
Аннотация на программу учебного предмета
ПО.07. УП.01. «Азбука театра»

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в процессе
театральной  деятельности,  развитие  у  него  самостоятельности,  активности,
инициативы в процессе овладения навыками театральной деятельности, а также в
других  видах  деятельности:  коммуникативной,  художественно-эстетической,
познавательной.  Показ  своего  «Я» в  рисовании,  лепки,  придумывании рассказов,
выражении  сценического  образа,  в  своем  видении  -  какой-то  познавательной
проблемы, но в то же время уважение к коллективу, умение идти на компромиссы -
важные моменты этой программы.

Цель:  Вызвать  интерес  к  театрализованной  деятельности;  развивать
эмоционально-чувственную сферу детей, побуждая их к выражению свих чувств, и
общению.

Задачи:
 Снимать  зажатость  и  скованность.  Научить  выражать  эмоции  через

движение и мимику
 Использовать  импровизационные  формы  диалогов  действующих  лиц  в

хорошо знакомых сказках. Развивать память, внимание, мышление детей.
 Развивать инициативу и самостоятельность детей в игровых ситуациях  с

 театральными куклами.
 Развивать  умение  согласовывать  свои  действия  с  другими  детьми.

Воспитывать  доброжелательность  и  контактность  в  отношениях  со
сверстниками.

 Знакомить  детей  с  различными видами театров:  широко  использовать  в
театральной деятельности детей разные виды театра.

 Формировать  умение  передавать  мимикой,  позой,  жестом,  движением
основные  эмоции.  Обучать  детей  адекватному  эмоциональному
реагированию: пониманию эмоционального состояния человека и умению
выразить свое.

 Знакомить  детей  с  приемами  кукловождения  настольных  кукол.
Формировать умение концентрировать внимание на игрушке, театральной
кукле.

 Развивать речи детей с помощью театральной деятельности: обогащение
словаря,  формирование  умения  строить  предложения,  добиваясь
правильного и четкого произношения слов.

     Данная  программа  описывает  курс  подготовки  по  театрализованной
деятельности детей дошкольного возраста 3—6 лет. Она разработана на основе
обязательного  минимума  содержания  по  театрализованной  деятельности  для
ДОУ с учетом обновления содержания по различным программам, описанным в
литературе. 



Аннотация на программу учебного предмета
ПО. 04.УП. «Английский язык»

Программа  учебного  предмета  «  Английский  язык»  разработана  на
основе  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ».
 Программа направлена на формирование элементарных навыков общения на
английском  языке  у  детей  дошкольного  возраста,  на  развитие
лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их
творческой деятельности.

В программе раскрываются содержание доступных и понятных сфер
жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта,
продукты питания. Освоение детьми английского материала осуществляется
в рамках ситуации общения.
 Программа учебного предмета «Английский язык» рассчитана на два года, и
предназначена для обучения детей 4-6 лет. Аудиторная нагрузка ученика 68
часа в год.
Программа решает практические задачи: 
  1.  Подготовить  детей  к  общению  на  английском  языке,  сформировать
возможностей и потребностей детей дошкольного возраста. 
  2. Приобщить детей к новому социальному опыту – знакомство с миром
зарубежных  сверстников  через  детский  фольклор,  сказки,  рассказы,
отражающие  культуру, обычаи и традиции англоговорящих стран. 
 3. Увлекательно, с помощью игр, песенок и считалок на английском языке
ознакомить с основами математики. 
  В результате изучения иностранного языка дошкольник должен:
  Знать и понимать основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); признаки изученных грамматических явлений (временных
форм  глаголов,  артиклей,  существительных,  местоимений,  числительных,
предлогов).
  Уметь рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать сведения о своем
городе, стране; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы.



Аннотация на программу учебного предмета
ПО.02. УП.01. «Изобразительное творчество»

Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  творчество»
разработана  на  основе  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области  искусств»,  утвержденных  приказом  Министерства  культуры
Российской Федерации.
Занятия  по  изобразительному  искусству  базируется  на  принципе
развивающего  обучения  и  является  результатом  практической  работы,
проводимой  с  учетом  возрастных  возможностей  самых  маленьких
воспитанников.
Комплексные занятия по обучению детей рисованию построены на сочетании
разнообразных видов деятельности (ознакомление с  природой,  искусством,
изобразительная деятельность) с различными направлениями воспитательной
работы.

Предлагаемая  программа  рассчитана  на  трехлетний  срок  обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы 3,5- 4года.

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  ребятами  композиций  (дополнение  рисунка
аппликацией  или  аппликации  рисунком)  приобретает  форму  дизайна.
Значительная роль отведена обыгрыванию рисунка с использованием лепки,
что  способствует  накоплению  представлений  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 2 часа в неделю. Занятия проходят в
мелкогрупповой форме. 

Таким  образом,  изобразительная  деятельность  важна  не  столько  для
овладения  умением  рисовать,  сколько  для  общего  психического  и
личностного развития ребёнка.

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.
         При  реализации  программы  учебного  предмета  «Изобразительное
искусство» со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с
первого по второй  годы обучения составляет 34 недели в год. 

Обязательная  аудиторная   нагрузка  ученика  –  68  часов;
самостоятельная внеаудиторная нагрузка – 68часов.



Аннотация на программу учебного предмета
ПО.01. УП.01. «Музыка»

Программа  учебного  предмета  «Музыка»  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 музыкального искусства в детских школах
искусств.

Эстетическое  развитие  —  это  целенаправленный,  систематический
процесс  воздействия  на  личность  ребенка  с  целью  развития  у  него
способности  видеть  красоту  окружающего  мира,  искусства  и  создавать
ее. Красота  воспринимается  ребенком  как  единство  формы  и  содержания.
Форма выражается в совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие
становится эстетическим только тогда,  когда  оно эмоционально окрашено,
сопряжено с определенным отношением к нему.

Музыкальная деятельность имеет большое значение в решении задач
эстетического  воспитания,  так  как  по  своему  характеру  является
художественно-творческой и практико-ориентированной, занятия проводятся
в  игровой  форме,  основаны  на  активной  деятельности  детей.  Специфика
учебного предмета «Музыка»  определяет разнообразие  содержания и формы
занятий: урок-путешествие, урок-концерт, урок-праздник, урок-сказка, урок-
состязание и др.  Наиболее эффективной формой урока является урок-игра,
который позволяет максимально активизировать внимание детей.

В целом занятия музыкой в рамках данной программы помогают детям
осознать  связь  искусства  с  окружающим  миром,  позволяют  расширить
кругозор,  учат  принимать  посильное  участие  в  создании  художественной
среды. 

Предлагаемая  программа  рассчитана  на  трехлетний  срок  обучения.
Возраст  детей,  приступающих  к освоению  программы   3,5-4 года.
Недельная нагрузка по предмету «Музыка» составляет 2 часа в неделю. 

При  реализации  программы  учебного  предмета  «Музыка»  со  сроком
обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий
годы  обучения   составляет  34  недели  в  год.  Обязательная  аудиторная
нагрузка ученика – 68 часа.



Аннотация на программу учебного предмета
ПО. 05. УП.01. «Подготовка к школе»

Программа учебного предмета  «Подготовка к школе» разработана на
основе  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ».

  Программа  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  и  ориентирована  на  развитие  мышления,
творческих сил детей,  на формирование системы прочных математических
знаний и умений, готовности к саморазвитию.

   Главной целью программы является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности:  учеба,  познание,  коммуникация,  профессионально-трудовой
выбор,  личностное  саморазвитие,  развитие  познавательных  процессов  и
мыслительных операций.

  Программа  учебного предмета «Подготовка к школе» предназначена для
обучения  детей  3,5-4  лет  и  рассчитана  на  три  года.  Аудиторная  нагрузка:
первый год обучения -34 часа, второй год – 68 часа.

  В конце обучения контроль проводится в форме открытых уроков. 
Критериями оценки является: 
  -развитие первого этапа математических способностей: цифры, сложение до
десяти, вычитание,
 -изучение алфавита, чтение по слогам, подготовка к письму,
  -развитие речи в дошкольном возрасте, 
 -развитие коммуникативных навыков,
 -развитие умения группировать предметы по общему признаку, расширение
кругозора об окружающем мире, развитие пространственных представлений,
 -  развитие  различных  видов  памяти  (кратковременная,  долговременная,
моторная, зрительная, слуховая, логическая)
 - развитие мелкой моторики.



Аннотация на программу учебного предмета
ПО. 06. УП.01. «Развитие речи»

     Основой  Программы  является  создание  оптимальных  условий  для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей  с  общим  недоразвитием  речи.  Непосредственно  образовательная
деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской
деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,
коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-художественной,  трудовой,  а
также  чтения  художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач. Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую  полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского
языка,  интенсивное  развитие  фонематического  восприятия,  лексико-
грамматических  категорий  языка,  развитие  связной  речи  в  условиях
логопедического  пункта  общеразвивающего  детского  сада.  Применение,
которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную
образовательную  программу;  позволит  своевременно,  то  есть  ещё  до
поступления  в  школу,  помочь  детям  в  преодолении  всех  трудностей,
связанных  с  овладением  чтения  и  письма  в  дальнейшем  при  обучении  в
массовой школе, а так же их социализации. Цель программы – сформировать
полноценную  фонетическую  систему  языка,  развить  фонематическое
восприятие  и  навыки  первоначального  звукового  анализа  и  синтеза,
автоматизировать  слухопроизносительные  умения  и  навыки  в  различных
ситуациях,  развивать  связную  речь.  В  процессе  коррекционного  обучения
детей логопатов решаются следующие задачи: 
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
 преодоление недостатков в речевом развитии; 
 воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие
слухового восприятия; 
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
 формирование навыков учебной деятельности; 
 осуществление  преемственности  в  работе  с  родителями  воспитанников,
сотрудниками  ДОУ  и  специалистами  детской  поликлиники,  медицинских
учреждений. 
Направления коррекционно-развивающей работы: 
 коррекция звукопроизношения: 
 развитие фонематического восприятия; 
 совершенствование слоговой структуры слов; 
 развитие связной речи.



Аннотация на программу учебного предмета
ПО.03. УП.01. «Ритмика»

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, а также с учетом многолетнего педагогического опыта.

Танец  –  искусство  синтетическое,  которое  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.

Программа «Ритмика» предназначена для обучения детей 4 - 6 лет и
рассчитана на три  учебных года. Этот период можно определить как первый
этап в  освоении азов ритмики,  азбуки классического,  русского и  бального
танцев.

Обязательная аудиторная  нагрузка ученика – 68 часов.


