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Программа учебного предмета «Развитие речи» 

Программа учебного предмета «Развитие речи», для учащихся отделения раннего 

эстетического развития, обучающихся по дополнительным платным образовательным услугам, 

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, а также на основе программы И.Е. Домогацкой «Программа по развитию речи. 

Учебный курс для детей 3-5лет» Классика ХХI, Москва 2004 год.  

Срок реализации учебного предмета «Развитие речи» для детей, поступивших в ДШИ 

в первый класс в возрасте с пяти до шести лет, составляет 2 года. Данная программа 

предполагает индивидуальный подход к каждому учащемуся, преподаватель может 

корректировать учебный план, в зависимости от возможностей и способностей учащихся в 

группе. 

Цели и задачи учебного предмета 

1. Развитие словаря. 

Обогатить словарный запас учащегося: закрепление, уточнение, активизация словаря 

через ознакомление с окружающим миром (наблюдение, экскурсия, рассматривание 

предметов, картин, дидактические игры, загадки). 

2. Формирование грамматической стороны речи. 

Чтобы не было грамматических ошибок, учить ребенка грамотно говорить. 

3. Воспитание звуковой культуры речи. 

В каждом слове правильно произносить звуки точно, ясно, развитие интонационных 

средств выразительности речи (паузы, ударения, темп) 

4. Формирование разговорной (диалогической речи). 

Умение выстроить диалог с ровесником, взрослым, старшим ребенком, малышом. 

5. Обучение рассказыванию – это развитие монологической речи. 

6. Ознакомление с художественной литературой. 

Слушать текст, понимать, отличать плохих и хороших героев, рассуждать: Как бы я? Кто 

он – герой? Какой он? Хочу я быть таким же? Почему? 

7. Подготовка детей к обучению грамоте. 

Звуковой анализ слова: количество звуков и порядковое место каждого слога в слове. 

Задачи по обучению родному языку: 

1.Вызывать интерес к родному языку. 

2.Обеспечить творческий характер речи. 

3.Формировать у ребѐнка тенденции к саморазвитию собственной речи. 

 

 

Программа учебного предмета «Хор» 

Программа учебного предмета «Хор», для учащихся отделения раннего эстетического 

развития, обучающихся по дополнительным платным образовательным услугам, 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, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области хорового пения в детских школах 

искусств. 

Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в ДШИ в первый 

класс в возрасте с пяти до шести лет, составляет 2 года. Данная программа предполагает 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, преподаватель может корректировать 

учебный план, в зависимости от возможностей и способностей учащихся в группе. 



Цель предмета: способствовать музыкальному воспитанию обучающихся, расширению 

их общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса. 

Хоровое пение как учебная дисциплина в Детской школе искусств имеет ряд 

определенных задач: 

- формирование устойчивого интереса к искусству; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- формирование вокально-хоровых навыков. 

 

 

Программа учебного предмета «Лепка» 

Программа учебного предмета «Лепка», для учащихся отделения раннего эстетического 

развития, обучающихся по дополнительным платным образовательным услугам, 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, а также на 

основе проекта программы Министерства культуры РСФСР «Изобразительное искусство», 

Москва – 1986 год. 

Срок реализации учебного предмета «Лепка» для детей, поступивших в ДШИ в 

первый класс в возрасте с пяти до шести лет, составляет 2 года. Данная программа 

предполагает индивидуальный подход к каждому учащемуся, преподаватель может 

корректировать учебный план, в зависимости от возможностей и способностей учащихся в 

группе. 

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка 

посредством самовыражения через изготовление изделий из пластилина. Формирование у 

детей младшего школьного возраста комплекса  

начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества. 

Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте. 

Задачи: 

1) образовательные:  

-формирование знаний о способах лепки – скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный; 

-овладение основами, умениями  работы из  целого куска, из отдельных частей; 

-формирование способности  к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; 

-овладение умениями применять  в дальнейшей жизни полученные знания. 

2) развивающие: 

-активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об окружающем мире; 

-формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов 

выполнения; 

-развитие опыта и творческой деятельности  в создании новых форм, образцов, поиске новых 

решений в создании  композиций; 

-взаимодействие с речевым развитием, развитие мелкой моторики, глазомера; 

-развитие способности к личному самоопределению и самореализации в дальнейшей жизни.  

3) воспитательные: 

-воспитание ответственности при выполнении работ,  подготовке к   выставкам; 

-соблюдение правил  соблюдение правил техники безопасности; 

-стремление к  поиску, самостоятельности; 

-понимание необходимости  качественного выполнения образа; 

-конструктивное взаимодействие  с эстетическим воспитанием. 

 

 
 

 



Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство», для 

учащихся отделения раннего эстетического развития, обучающихся по дополнительным 

платным образовательным услугам, 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, а также на основе проекта программы Министерства 

культуры РСФСР «Изобразительное искусство», Москва – 1986 год. 

Срок реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» для детей, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с пяти до шести лет, составляет 2 года. 

Данная программа предполагает индивидуальный подход к каждому учащемуся, 

преподаватель может корректировать учебный план, в зависимости от возможностей и 

способностей учащихся в группе. 

Цель и задачи учебного предмета: 
Вызвать интерес детей к изобразительной деятельности (рисование,  аппликация, 

оригами).  

Формировать творческие способности, необходимые им для последующего обучения 

изобразительному искусству. 

- содействие овладению элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях; 

- ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

- научить смешивать цвета, формировать чувства цвета; 

- научить передавать формы предметов с натуры и по их представлению, определять 

относительную их величину, характерные признаки. 

- создание условий для формирования творческой активности, художественного вкуса; 

- развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; 

- развитие связной речи. 

- воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

- содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть 

за партой, правильно организовать свое учебное место, держать лист бумаги, размещать на 

нем изображение). 

- развитие художественно – творческих способностей и положительно – 

эмоционального восприятия окружающего мира. 
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