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Аннотация
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Раннее эстетическое развитие»
(3-летний срок обучения)

Развитие речи
Программа учебного предмета «Развитие речи» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» от 12.03.2012 г. и на основе
собственного многолетнего опыта.
Учебный предмет «Развитие речи» является дисциплиной, которая развивает речевой
аппарат посредством артикуляционной гимнастики, формирует звукопроизношение,
чёткую, грамотную речь.
Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в
возрасте с 3 лет до 5 лет, составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий
составляет 35 недель в год.
Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1 часа.
Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия
преподавателя с учащимися (от трех до шести человек).
Цель учебного предмета:
художественно-эстетическое развитее личности ребёнка на основе приобретённых им
в процессе освоения программы знаний, умений, навыков в формировании речевого
аппарата и правильного произношения.
Задачи учебного предмета:
 Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, находчивость,
фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, умение
согласовывать свои действия с партнёрами;
 Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес;
 Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики;
 Формирование звукопроизношения;
 Формирование чёткой, грамотной речи;
 Тренировать опору дыхания, развивать правильное речевое дыхание;
 Расширять диапазон и силу звучания голоса;
 Пополнять словарный запас, образный строй речи.
Учебная программа включает следующие направления обучения:
Игры и упражнения на речевое дыхание;
Артикуляционная гимнастика;
Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой;
Игры и упражнения на опору дыхания;
Творческие игры со словом;

Скороговорки;
Разучивание стихов и сказок.

Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Классы
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные
занятия
Максимальная
учебная нагрузка

Сведения о затратах учебного времени
Затраты учебного времени

Всего часов

1 год обучения
I
II
16
19

2 год обучения
III
IV
16
19

3 год обучения
V
VI
16
19

16

19

16

19

16

19

105

16

19

16

19

16

19

105

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,
систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. Раздел «Содержание учебного предмета» включает в себя
важнейшие направления работы по предмету. «Требования к уровню подготовки
обучающихся» разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств». В разделе «Формы и методы контроля, система оценки» сформулированы
требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового
контроля. В разделе «Методическое обеспечение учебного процесса» даны
методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по
основным направлениям. «Список литературы» состоит из перечня учебной и
методической литературы.










Требования к уровню подготовки обучающихся.
Владеть комплексом артикуляционной гимнастики.
Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных
позах.
Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное
четверостишие.
Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок.
Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и
расставляя логические ударения.
Уметь строить диалог с партнером на заданную тему.

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
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Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.
Класс Кол-во часов
в неделю
1
1
2
1
3
1

Формы контроля
I полугодие
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация

II полугодие
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

Методическое обеспечение учебного процесса
Развитие речи детей
Программа «Развитие речи» предусматривает развитие всех сторон устной речи:
словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Словарный состав языка — это все
слова, имеющиеся в нем. Грамматический строй определяет правила соединения слов в
предложения, благодаря чему язык приобретает осмысленный характер. Любое слово,
фраза находят свое выражение лишь с помощью тех или иных звуков. Все эти
структурные части языка теснейшим образом связаны друг с другом. Словарь и
грамматический строй развиваются и совершенствуются не только у детей дошкольного
возраста, но и в процессе обучения в школе. Звукопроизношение формиру ется у детей в
основном в дошкольном возрасте. Поэтому воспитание пра вильного произношения всех
звуков родного языка полностью должно быть закончено в детском саду. А так как звук
является смысловой единицей лишь в слове, то вся работа по воспитанию правильного
звукопроизношения неразрывно связана с работой по развитию речи детей.
Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка
постепенно, вместе с его ростом и развитием.
Для нормального становления речи необходимо, чтобы кора головного мозга
достигла определенной зрелости, а органы чувств ребенка—слух, зрение, обоняние,
осязание, вкус — были также достаточно развиты. Особенно важно развитие
речедвигательного и речеслухового анализаторов. Все это в значительной степени зависит
от окружающей среды. Если ребенок не получает новых, ярких впечатлений, не создана
обстановка, способствующая развитию движений и речи, то задерживается его
физическое и психическое развитие. С самого раннего возраста, приучая ребенка следить
взглядом за предметами, слушать голос окружающих, мы способствуем развитию его
речи.

3

