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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  образовательных программах 

«РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» 

для детей 5 - 6 лет с профильным обучением основам хореографии  

(срок обучения 2 года) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Образовательная программа «РАННЕГО ЭСТЕТЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» для 

детей 5 - 6 лет предусматривает занятия 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 

по программе «Раннее эстетическое развитие – 1 ступень» 30 минут и  

продолжительность занятий по программе «Ранее эстетическое развитие – 2 ступень» 

45  минут обусловлена возрастом воспитанников. 

Программа ставит своими задачами: 

1. Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, чувствовать её настроение и 

характер, и понимать содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

2.  Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений;  

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости и развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 



3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку: 

 развитие воображение и фантазии; 

 развитие способности к импровизации; 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировка эмоциональных  процессов; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать людям, животным; 

 воспитания умения вести себя в группе во время движения; 

 формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 

 

Содержание каждого направления программы раскрывается соответственно 

возрастной группе ребенка.  

Процесс обучения проходит очень динамично со сменой различных ритмов и 

танцев, развитием речи, импровизацией движений и танцевальных игр. 

Учитывая отсутствие у основной массы детей ярко выраженных способностей и 

достаточного уровня физической подготовки, программа обучения предусматривает 

большое количество упражнений, укрепляющих мышечный аппарат и 

вырабатывающий правильную осанку. Наряду с этим включаются упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие, а также развитие речи и умения 

общаться со сверстниками и взрослыми. 

Значительная часть программы посвящена азбуке музыкального движения. Сюда 

входят различные виды ходьбы, знакомство с рисунками танцев, упражнения и игры, 

развивающие гибкость, музыкальность, координацию и ориентацию в пространстве, 

что подготавливает детей к дальнейшей исполнительской деятельности. В программу 

также включены сюжетные, игровые танцы, развивающие в детях эмоциональность, 

воображение, актёрское мастерство.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ. 

1. Зачисление ребёнка в группу раннего эстетического развития с профильным 

обучением основам хореографии происходит на основании заключения договора 

между родителями (законными представителями) и Учреждением. 

2. Основными требованиями к поступающим является: 

 состояние здоровья ребёнка (отсутствие медицинских противопоказаний для 

занятий, связанных с физическими нагрузками); 

 наличие у него желания обучаться по выбранному направлению; 



 наличие первичных физических данных: строение стопы, «выворотность», 

танцевальный шаг, прыжок, чувство ритма. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Оплата за обучение  вносится ежемесячно до 10 числа следующего месяца в кассу 

МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя. Если задержка оплаты вызвана объективными 

причинами, родители или законные представители учащегося в письменном 

заявлении указывают причины задержки оплаты и срок, в который задолженность 

будет погашена. 

2. Возможная авансовая оплата за несколько месяцев или за полугодие. 

3. В случае отчисления учащегося по инициативе родителей, аванс не возвращается. 

4. В случае отсутствия ребёнка на занятиях по болезни в течение 14 дней подряд, 

оплата за обучение производится за половину учебного месяца (при наличии 

медицинской справки с указанием диагноза). 

5. В случае отсутствия ребёнка на занятиях по болезни в течение 28 дня подряд и 

более или в случае нахождения ребёнка на санаторно – курортном лечении – 

оплата за обучение снимается полностью за учебный месяц при предоставлении 

медицинских справок, копии санаторно – курортной карты, заявления родителей 

(законных представителей) и оформляется приказом по Учреждению. 

6. Справка должна быть предоставлена своевременно, в течение трёх дней после 

окончания срока болезни. 

7. Льгот по оплате за обучения на образовательных программах «Раннего 

эстетического развития» не предусмотрено.  

 


