
Аннотация 

к программе по учебному предмету 

«Развитие музыкальных способностей» 

по дополнительной общеразвивающей программе в области Раннего 

эстетического развития детей 

 

Срок реализации – 2 года, возраст детей – 4-6 лет. 

Цель программы: обучение детей пению и развитие их певческих 

способностей; эмоциональное развитие ребенка через песню. 

Задачи: 

- формировать устойчивый интерес к пению; 

- учить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, 

       интересных ему несложных песен; 

- учить овладевать необходимыми вокальными навыками; 

 - развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление); 

 - обучать детей четкой дикции, внятно произносить слова, активно 

       артикулировать; 

  - расширять певческий диапазон; 

   - развивать способности к самовыражению, самореализации. 

  

 

 

 

 

 



Аннотация 

к программе по учебному предмету «Ритмика» 

 по дополнительной общеразвивающей программе в области раннего 

эстетического развития детей 

  

Срок реализации – 2 года, возраст детей – 4-6 лет. 

Цель программы: развитие детей средствами музыкально- ритмических 

движений. 

Задачи: 

- развивать двигательные качества и умения; 

- развивать координацию движений, ориентироваться в пространстве; 

- формировать правильную осанку, красивую походку, укреплять опорно - 

двигательный аппарат; 

- обогащать двигательный опыт детей разнообразными видами движений; 

- развивать творческие способности, потребности в самовыражении в 

движении под музыку; 

- развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- воспитывать восприятие характера музыки; 

- развивать умственные способности, мышление, внимание. 

  

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к программе по учебному предмету «Изобразительное творчество» 

по дополнительной общеразвивающей программе в области  Раннего 

эстетического развития детей 

Срок реализации – 2 года, возраст детей – 4-6 лет. 

Цель программы: формирование у детей эстетического отношения и 

художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Цель и задачи учебного предмета:  

 Вызвать интерес детей к изобразительной деятельности (рисование, лепка,  

аппликация, оригами).   

- 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. 

 -учить создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

 -учить координировать движения рисующей руки; 



 -заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций; 

 -обучать приемам зрительного и тактильного обследования формы; 

-развивать эстетическое восприятие художественных образов и предметов 

окружающего мира . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к программе по учебному предмету «Английский язык» 

по дополнительной общеразвивающей программе в области Раннего 

эстетического развития детей 

Программа  учебного  предмета  «Английский язык»  ставит задачи общего 

эстетического образования.   

Срок реализации программы: 2 года. Реализация учебного плана по предмету 

«Английский язык» осуществляется в форме групповых занятий в объеме 1 

академического часа. 

Особенностью программы является нетрадиционный подход к обучению 

дошкольников иностранному языку с применением игровой формы, 

использование комплекса: театр, музыка, рисование  позволяет развивать 

творческие возможности детей в самостоятельном пользовании чужим 

языком.  

Цель программы: создание условий для гармоничного развития творческих 

возможностей личности ребенка через введение в мир английского языка 

средствами искусства.  Ожидаемый результат: готовность и способность 

осуществлять иноязычное общение в разнообразных  ситуациях.  Ребѐнок 

имеет возможность предъявить результат освоения программы 2 раза в год в 

музыкальных спектаклях на английском языке. После освоения данного 

курса ребѐнок уже подготовлен к восприятию иностранного языка:  изучать 

его дальше будет с желанием и интересом, чужая речь не будет для ребѐнка 

чем-то отталкивающим, благодаря приобретѐнному опыту общения на 

иностранном языке. Кроме того, занятия по данной программе способствуют 

общему  развитию ребѐнка: музыкальному - музыка и речь тесно связаны 

между собой. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к программе по учебному предмету «Развитие речи» 
по дополнительной общеразвивающей программе в области раннего 

эстетического развития детей. 
 

 

Срок реализации учебного предмета «Развитие речи» для детей, 

поступивших в ДМШ  в первый класс в возрасте  пяти - шести лет, 

составляет 2 года. Данная программа предполагает индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, 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 

7. Подготовка детей к обучению грамоте. Звуковой анализ слова: количество 

звуков и порядковое место каждого слога в слове.  

 

 

 

 



Аннотация 

 

 к программе по учебному предмету «Развитие логического мышления» 

 

по дополнительной общеразвивающей программе в области Раннего 

эстетического развития детей 
 Срок реализации программы:  2 года 

основная цель:   

- сформировать у детей полноценные представления об отдельных 

математических понятиях и логических операциях,  

- пробудить у дошкольников интерес к математическим знаниям,            

 

-совершенствовать познавательную деятельность и общее умственное 

развитие.  

 

- развитие мыслительных способностей,  

 

-понимание конкретного смысла сложения и вычитания; 

 

- понятие о величине предметов и сравнение величин; 

 

-ориентировка во времени и пространстве; 

 

-знакомство с геометрическими формами; 

 

-умение решать простые текстовые математические задачи. 

 


