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Учебная  дисциплина «Ритмика» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» , утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, разработана на 

основе оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-

ДАНСЕ», авторы  Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г. , а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 
Ритмика – предмет , который позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического, 

эстетического и, в целом, психического развития детей начиная с дошкольного возраста.  

Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса повышают 
уверенность ребёнка в себе. Совершенствование координации движений способствует повышению 

коммуникативной активности ребёнка. 

Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на 
психическое самочувствие дошкольников.   

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько велика, что врачи и 

физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». На занятиях можно 

творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не 
только чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение ребёнка». 

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 
творческих задатков обучающихся, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Дети 

получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

Срок реализации учебного предмета  
Срок реализации данной программы составляет 7 месяцев 
 

              Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья  дошкольников, привитие начальных 

навыков в искусстве танца и воспитание хореографической культуры. 

Задачи: 

1. Развивать двигательную активность и координацию движений. 
2. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и танце. 

3. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые представления, 

чувство ритма). 

4. Учить   воспринимать   музыкальные   образы   и   выражать   их   в движении, согласовывая движения с 

характером музыки; определять музыкальные жанры (марш, песня, танец). 

5. Развивать творческие  способности:  учить  оценивать  собственное движение и товарища, придумывать 

«свой» игровой образ и «свой» танец. 

6. Поощрять   исполнительское   творчество:   участие   в   праздниках, спектаклях, концертах. 

7. Выявлять одарённых детей и готовить их к занятиям хореографического отделения школы искусств. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

-знать назначение хореографического зала; 
-уметь ориентироваться в зале, строится в шеренгу, владеть навыками простейших перестроений и 

построений; 

-уметь выполнять ритмические комплексы и танцы, соответствующие программе;  
-овладеть навыками ритмической ходьбы, уметь хлопать и топать в такт музыки; 

-уметь в образных играх передавать различные образы. 

-передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок;  

-уметь выполнять ритмические композиции и танцы 2 года обучения; 
-передавать характер музыкального произведения в движении ( весёлый, грустный, лирический, 

героический); 

-чувствовать форму музыкального произведения (2 части), уметь точно реагировать на начало и конец 
музыкального произведения и отмечать её окончание чёткой остановкой;  

-уметь определять сильную долю, знать понятие «паузы» и уметь её пропускать в движении;  

 



 
Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе примерной 
программы «Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста» по направлениям 

«Основы изобразительной грамоты», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство», автор С.В. 
Шведова, Москва, 2013. 

Занятия по изобразительному искусству базируются на принципе развивающего обучения и являются 
результатом практической работы, проводимой с учетом возрастных возможностей самых маленьких 

воспитанников. 
Комплексные занятия по обучению детей изобразительному искусству построены на сочетании 

разнообразных видов деятельности (ознакомление с природой, искусством, декоративная деятельность) 
с различными направлениями воспитательной работы. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. Возраст детей, приступающих к 
освоению программы,  4-6 лет. 

Большое внимание в работе уделено приобретению детьми сенсорного и сенсорно-моторного опыта. 
Акцент сделан на получение ими впечатления от цветового пространства (разные фоны, краски по 

выбору, разнообразные формы листа). Создание обучающимися композиций с дополнением рисунка 
аппликацией или аппликации рисунком приобретает форму дизайна. 

Значительная роль отведена обыгрыванию рисунка с использованием лепки, что способствует 
накоплению представлений об изобразительных техниках и развитию воображения. В изобразительной 

деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. Изображая простейшие предметы и явления, 
ребёнок познаёт их, у него формируются первые представления.  

Недельная нагрузка по предмету «Изобразительное искусство» составляет 1 час в неделю. Занятия 
проходят в групповой форме.  

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии ребенка с педагогом и 
детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются отношения, формируется личность человека. 

В изобразительной деятельности возможно успешное развитие таких качеств личности как 
самостоятельность, инициативность, коммуникативность, а также способность подчинять свое 

поведение элементарным правилам – как прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. Таким 
образом, изобразительная деятельность важна не столько для овладения умением рисовать, сколько для 

общего психического и личностного развития ребенка. 
Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, обогащению его духовного 
мира, развитие воображения, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к 

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического средства 
формирования и развития личности ребёнка.                                       

Срок реализации учебного предмета  
Срок реализации данной программы составляет 7 месяце. Возраст обучающихся - 4-5 лет. 
 
Цели и задачи учебного 

предмета Цели:  
Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Изобразительное искусство» являются: 

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его;  

- формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков работы в 

различных видах художественной деятельности; 

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 

В данной программе большое внимание уделено различным техникам работы детей с красками: рисование 

пальцами или ватными палочками, рисование штампом, рисование кисточкой. Система занятий построена с 

учетом принципов последовательности и системности в формировании знаний, умений и навыков. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 



 
По окончании обучения по программе обучающийся имеет следующий уровень подготовки: 

- владеет основными техниками использования художественного материала, умеет правильно 

использовать их на практике; 
- умеет правильно держать в руке кисточку, карандаш;  

- умеет работать с пластическим материалам (пластилином), правильно подбирает цвета; 

- формируются сенсорные ориентировки в цвете, в форме, величине, фактуре предметов, развивается 

способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и 
отличительное, быть внимательным. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Учебная дисциплина «Развитие речи» 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  
Образовательная программа «Развитие речи» социально-педагогической направленности является  

программой дополнительного образования детей дошкольного возраста.   
          Программа учебного предмета «Развитие речи» разработана на основе «Программы для  родителей 

и воспитателей по формированию здоровья и развития детей 5-6 лет « Из детства в Отрочество»,  авторы: 
Доронова Т.Н., Гризик Т.И..      

            Установлено, что  различные участки мозга ребенка развиваются в зависимости от того, насколько 
активно и в какую деятельность включается ребенок. Существуют особые сенситивные периоды, в 

которые развитие тех или иных отделов мозга происходит наиболее интенсивно. Если в этот период 
ребенок включается в адекватную для него деятельность, то соответствующие отделы мозга развиваются 

эффективно и развитие ребенка достигает высокого уровня. Именно в дошкольном возрасте 
своевременное и правильное речевое развитие – необходимое условие становления личности ребенка. 

Благодаря формированию речевых навыков и способностей, у дошкольников развиваются произвольные 
психические процессы (память, внимание, восприятие, мышление, воображение), расширяются знания 

ребенка об окружающем мире. В процессе реализации программы  также важным является решение задач 
нравственного и эстетического воспитания учащихся. 

        Программа рассчитана на 7 месяцев обучения, возраст 5-6 лет. 
     В рамках данной программы в учебно-воспитательный процесс привлекаются родители. Родители 

активно участвуют в образовательном процессе: посещают занятия, родительские собрания, 
индивидуальные консультации, участвуют в подготовке и проведении праздников, поездок и экскурсий.  

            Успешность обучения ребёнка в школе во многом зависит от того, насколько хорошо он к ней 
подготовлен. Но дошкольную подготовку нельзя сводит только к обучению чтению, письму, начальным 
навыкам счёта. Объём знаний полученных ребёнком до школы важен, но  не менее важным является  и 

готовность к сложному процессу обучения: умение слушать педагога, его указания, уметь ответить на 
поставленный вопрос, воспринимать задание и способы его творческого  выполнения, развитие 

самоконтроля. Роль развитой речи в этом процессе одна из важнейших. Занятия программы строятся 
таким образом, чтобы вызывать у ребёнка прежде всего усилие мысли и желание высказать эту мысль, 

при этом важно, чтобы эта работа была малышу в радость, не вызывала усталости, страха и нежелание 
учиться раньше, чем он придёт в школу. Ребёнок познаёт окружающий  мир прежде всего и легче всего в 

игре. Поэтому основной формой обучения являются игры сюжетно-ролевые и дидактические. Они 
позволяют ставить перед ребёнком учебную задачу  не прямым образом (т.е. новый материал не даётся в 

готовом виде), а путём творческого поиска, анализа, сравнения. Каждое новое занятие становиться для 
учащегося его самостоятельным «открытием». На занятиях по развитию речи мы будем учиться 

рассказывать красиво, правильно. А учить будет Волшебница Речь. У неё очень много секретов. Ребёнок  
выучит много новых слов, весёлых стихов, скороговорок, отгадает большое количество загадок. В 

течение занятия предусмотрены физкультминутки,  смена динамической позы, артикуляционная, 
пальчиковая и зрительная гимнастики, подвижные игры.  

          Полученные на уроках «Развитие речи» знания и навыки помогут малышу в развитии эмоций и 
навыков общения, в формировании речевого творчества, а значит и в  развитии интеллекта.  

 

Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации данной программы составляет7 месяцев. Возраст обучающихся – 5-6 лет. 

  
Цели и задачи учебного 

предмета  
Цели:     

       Речевое развитие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, направленное 

на формирование познавательной активности, социальное и личностное развитие дошкольника.  
 

 

Задачи учебного предмета 

 

        Данная программа реализует в учебно - воспитательном процессе комплекс задач речевого развития: 

  расширение словарного запаса; 

  формирование грамматического строя речи;  

  воспитание звуковой культуры речи; 

  знакомство с художественной литературой; 



  развитие связной речи; 

  приобщение к нормам речевого этикета. 

    Перечисленные компоненты речевого развития определяют содержание изучаемого предмета.  

 

Задачи: 

Обучающие:  

 формировать навыки учебной деятельности (внимательно слушать педагога, действовать по 

предложенному плану, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности);  

 формировать учебную мотивацию, положительное отношение к образовательной деятельности;  

 формировать умения и навыки связной речи;  

 расширять активный словарный запас;  

 формировать грамматические навыки в практике речевого общения; 

 знакомить с художественной литературой как с искусством;  

 готовить к обучению грамоте;  

 знакомить с нормами и правилами речевого этикета; 

    формировать умения пользоваться нормами и правилами речевого этикета сообразно ситуации; 

 Развивающие:  

 развивать речевые способности;  

 развивать произвольность психических познавательных процессов;  

 активизировать эмоционально-образную сферу мышления;  

Воспитательные:  

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность и терпение; 

 формировать интерес к родному слову и словесному творчеству;  

 воспитывать самостоятельность; 

 воспитывать культуру речи;  

 воспитывать культуру общения; 

 прививать гуманное и эстетическое отношение к окружающему миру.  

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета, который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

 
- навыком рассуждения, объяснения, обдумывания; 

- легко участвует в беседе; 

- умеет спокойно отстаивать свое мнение;  
- различает слова близкие и противоположные по значению; 

- классифицирует предметы по признаку «общее» - «различное»; 

- умеет назвать материал, из которого сделан предмет; 

- знает значение некоторых общеупотребительных сочетаний и умеет употреблять их в речи;  
- умеет распространять предложения; 

- умеет владеть тембром и темпом речи;  

- владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выражает чувства нежности, тревоги, печали, 
гордости); 

- знает наизусть несколько тематических стихотворений русских и зарубежных авторов, рифмованные 

строчки;  
- знает наизусть несколько скороговорок, чистоговорок, прибауток;  

- уважительно относится к культуре своего народа;  

- умеет отличать слово от предложения; 

- умеет составлять предложения из заданных слов; 
- умеет составлять схему предложения;  

- различает на слух предложения по цели высказывания (без называния терминов), знает знаки препинания в 

конце предложения ; 
- умеет делить слова на слоги;  

- умеет составлять схему слова; 

- умеет составлять слоги из букв разрезной азбуки и на слоговой линейке;  

- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные, трехсложные слова;  



- умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 
- различает понятия «буква – звук»;  

- определяет наличие звука в слове, место звука в слове (начало, середина, конец);  

- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «твердый – мягкий», «глухой – звонкий», 
«носовой» (сонорный); 

- владеет приемами звуко-буквенного анализа слова (определяет количество звуков в слове, дает их 

характеристику, определяет количество букв);  

- умеет доводить начатое дело до конца;  
- знает вежливые формы приглашения, поздравления, согласия – отказа, просьбы – совета; 

- с благодарностью относится к помощи и знакам внимания;  

- знает правила поведения в ситуациях: «ребенок – взрослый», « мальчик - девочка», «занятие – перемена». 

 



 
Учебная дисциплина «Музыкальная азбука» 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

 

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. 

«Музыкальная грамота»  является одним из наиболее  важных предметов, первоначальном обучении детей 

музыке. Разнообразный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую.  

Формирование навыков «Музыкальной грамоты» позволяет учащимся в дальнейшем самостоятельно 

осваивать различные музыкальные направления и увеличивать познания в области музыкального искусства. 

 

  Срок реализации учебного предмета  
Срок реализации данной программы составляет 7 месяцев . Возраст обучающихся - 4-5 лет. 

 
Цели и задачи учебного 
предмета Цели:  

Целью предмета является воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих способностей 

учащегося средствами музыкального искусства, воспитание активного слушателя, зрителя, участника 

художественной самодеятельности. 

Задачи предмета:  
восприятие  музыкальных  образов  и  формирование представлений об основах музыкального искусства; 

развитие музыкальных способностей; 
обучение основам музыкальной грамоты; 

знакомство с особенностями музыки; 

воспитание эстетического чувства и  художественного вкуса. 
 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения    программы  учебного  предмета  
«Музыкальная грамота». 

К концу 3 года обучения учащийся приобретает: 

- слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики, 
современной музыки для детей; 

- первичные знания о видах музыкального искусства (инструментальная, вокальная музыка), о музыкальных 

жанрах и основных стилистических направлениях; 

- знания лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся 
отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства, музыкально-театральной 

музыки, киномузыки); 

- знания основ музыкальной грамоты; 
- знания основных средств выразительности, используемых в  музыкальном, музыкально-театральном 

искусстве; 

- знания особенностей звучания различных музыкальных инструментов; 
- знания  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

- умения различать тембры музыкальных инструментов; 

- умения различать виды вокальной музыки; 

- умения различать жанры: песня, танец, марш; 
- умения исполнять песни различного характера, жанровой основы; 

- представления о различных жанрах музыкального театра; 

- навыки участия в музыкально-драматических композициях, музыкальных спектаклях, концертных 
программах, созданных на основе пройденного музыкального материала. 



 
  

 


