Эстетическое развитие
(1 и 2 уровни обучения)
3-5 лет
Эстетическое развитие занимает
одно из ведущих мест в содержании
воспитательного
процесса.
Это
организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию
эстетических чувств ребенка, формированию представлений и знаний о
прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и отношения ко
всему, что нас окружает. Для эстетического развития личности ребенка
огромное значение имеют разнообразные виды художественной
деятельности: музыка, хореография, изобразительное искусство,
развитие речи, развивающие игры (с психологом).
Цель эстетического воспитания является формирование у детей
эстетических
интересов,
эстетического вкуса и способностей.
Одним из важных средств
эстетического
развития
является
изобразительная
деятельность,
включающая занятия по рисунку,
живописи, лепке и аппликации.

На музыкальных занятиях педагог приобщает детей к миру
музыкального искусства с помощью музыкальных сюжетно-игровых
комплексов, что позволяет в доступной форме разобраться в средствах
музыкальной выразительности, познакомиться с музыкальными
произведениями выдающихся композиторов, научиться различать
жанры музыкальных произведений.

Программа
по
английскому
языку
предусматривает
как
коллективные, так и индивидуальные
формы обучения детей в игровой
форме.
Занятия
содействуют
пополнению словарного запаса в
рамках конкретных познавательных,
интересных для каждого ребенка тем.

Уроки развития речи и театра
развивают у детей способность синтеза
мысли и слова, чувств и действий. Их
содержание
направлено
на
формирование у ребенка нового
представления о пространстве и
времени, развитие способностей к
перевоплощению в игре. Как основные
выразительные средства здесь изучаются движение, артикуляция,
мимика, жест, голос, поза.
Занятия хореографией предусматривает развитие музыкальноритмических движений и танцевально-игрового творчества (ритмика,
танцевальные игры, постановка эстрадных танцев, этюдов, миниатюр).

На занятиях по логике развивается личность ребенка, его
мышление,
мотивационная
сфера,
адекватность
восприятия

действительности, самооценка, внимание,
память,
воображение.

Объединение по интересам «Эстетическое развитие»
работает с детьми от 3-х до 5-ти лет один раз в неделю по
субботам.
Занятия для 1 уровня проходят в специально оборудованном
кабинете с 2 педагогами.
Занятия для 2 уровня организованы по «кабинетному принципу»,
т.е. разные предметы проводят разные педагоги, дети переходят из
кабинета в кабинет после 20 минут занятия, этих 2 переходов на
небольшом перерыве хватает, чтобы переключиться, настроиться на
следующее занятие и не перегрузиться информационно и физически.
В зависимости от возраста варьируется и содержание занятий:
 для детей 3-4 лет в блок из пяти предметов входят занятия по
развитию речи, развивающие занятия с психологом, изобразительное
искусство, музыка и хореография.
 для детей 4-5 лет занятия по театральному мастерству, где основой
является развитие речи, логика, английский язык, изобразительное
искусство, музыка или хореография по выбору.

Дети от 3 до 5 лет посещают занятия один раз в неделю по
субботам; пять уроков по 20 минут, перемены по 5 минут.

