
Аннотации к программам дополнительного образования 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык» модифицированная, составлена на основе программы 

Гальсковой Н. Д. и Глухаревой Е. А. «Немецкий язык в детском саду». 

Направленность – социально - педагогическая   

Цель программы – интеллектуальное развитие ребенка и формирование его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность 

посредством немецкого языка.   

Контингент учащихся – программа рассчитана на детей 5-6 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год  

 Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю всего 72 часа в год.  

Вся программа построена с учетом возрастных особенностей. Программа 

знакомит детей с культурой, традициями, обычаями страны изучаемого 

языка через сказки, использование которых в общении с детьми приобщит их 

к культуре немецко-говорящих стран.   

Ожидаемые результаты. К концу учебного года обучения обучающиеся 

будут: 

  -понимать на слух иноязычные высказывания.  

 -уметь воспроизводить отдельные слова и короткие элементарные реплики 

на немецком языке, рифмовки, считалки;   

-уметь вести диалоги в объеме 5-6 фраз;   

-уметь составлять словосочетания и использовать в конкретной игровой 

ситуации, близкой к естественной;   

-демонстрировать умение взаимодействовать в коллективной, групповой, 

парной деятельности;   

-демонстрировать элементарные умения обобщать, анализировать 

систематизировать, абстрагировать.   

-знать традиции, культуру изучаемого языка.   

В течение всего курса проводится работа над постановкой произношения, 

особенно интонации.  

 Форма подведения итогов: открытое занятие.   

  

Аннотация 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Немецкий язык» модифицированная, составлена на основе программы 

Гальсковой Н. Д. и Глухаревой Е. А. «Немецкий язык в детском саду». 

Направленность – социально - педагогическая   

Цель программы - интеллектуальное развитие ребенка и формирование его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность 

посредством немецкого языка.   

Контингент учащихся – программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год   



Режим занятий – занятия проводятся 3 раза в неделю всего 108 часов в год. 

Вся программа построена с учетом возрастных особенностей. Программа 

знакомит детей с культурой, традициями, обычаями страны изучаемого 

языка через сказки, использование которых в общении с детьми приобщит их 

к культуре немецко-говорящих стран.   

Ожидаемые результаты. Обучающиеся будут:  

- знать азы грамматики;   

- уметь вести монологические высказывания в объеме 7-8 фраз;   

- работать с дикцией;  - формировать сознательный интерес к языку;   

-уметь воспроизводить отдельные слова и короткие элементарные реплики на 

немецком языке, рифмовки, считалки;   

-уметь взаимодействовать в коллективной, групповой, парной деятельности; 

-демонстрировать элементарные умения обобщать, анализировать 

систематизировать, абстрагировать.   

По окончании курса немецкого языка у дошкольников должны быть 

сформированы умения самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в аудировании, говорении, чтении. 

Форма подведения итогов: открытое занятие.  

   

Аннотация 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа лидера 

«Вертикаль» относится к социально- педагогической направленности и 

рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет.  

Срок реализации программы 1год обучения.  

Цель программы: развитие личности, формирование навыков 

цивилизованного общения, лидерства и партнерства, а также активного и 

ответственного подхода к жизни.   

В ходе реализации программы обучающиеся знакомятся с такими понятиями, 

как, лидер (качества лидера, команда, качества лидера, конфликт и пути его 

разрешения, степень ответственности, толерантность, здоровый образ 

жизни), организатор досуга (история праздников, история игр, квесты, 

викторины), публичное выступление (основы публичного выступления, 

ораторское искусство, культура речи, речевой этикет, основы актерского 

мастерства), оформительская мастерская (разработка буклетов, листовок, 

стенгазет, открыток, плакатов). Благодаря включению в практические дела, 

организовываемые воспитанниками, позволит развить лидерские качества, 

организаторские способности и умение самостоятельно действовать в 

различных условиях. Опыт совместной самостоятельной организаторской 

деятельности,  

планирования и анализа коллективных дел способствует приобретению 

лидерских, организаторских качеств.  

Формы занятий: лекция, беседа, тренинг, деловые и ролевые игры, 

«проигрывание ситуаций», конкурсы, викторины.  



Виды и формы контроля: зачетные задания, наблюдение, тестирование, 

социальные проекты.  

Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Агитационно-художественный театр «Виртуоз» модифицированная, 

составлена на основе работ Михайлиной Ю.В., Котеновой И.П., Саруханова 

В.А.  Направленность – социально - педагогическая  

 Цель программы – Формирование социально-активной личности 

посредством  пропаганды, ключевым словом которой должно выступать 

слово «ЗА».  

Контингент учащихся – программа рассчитана на детей 12-18 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года   

Режим занятий – занятия проводятся 3 раза в неделю всего 216 часа в год. 

Вся программа построена с учетом возрастных особенностей.  

Программа способствует развитию таких понятий как воспитание, 

социальнокультурный феномен, средство формирования гражданского 

сознания, элемент культуры..   

 Ожидаемые результаты 1-го года обучения:    К концу обучения учащиеся 

будут иметь предметные результаты:  

- правила общения, техники безопасности на занятиях;  

- историю возникновения театра, многообразие выразительных театральных 

средств, элементарные понятия;   

- игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

движения речевого аппарата;  

- способы и приемы использования различных материалов, предусмотренных 

программой студии;  

- что такое агитационный театр, о специфике этого вида творчества – 

монтажных спектаклях метапредметные результаты:  

- правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков;  

- достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или 

иной сюжет, импровизировать за достаточно сжатые сроки;  

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  

- строить диалог с партнером на заданную тему, составлять диалог между 

героями заданных образов; личностные результаты: 

- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;  

- активно участвовать в жизни коллектива, принимать участие в постановке 

программ, подготовке костюмов и оформления спектаклей.  

 Планируемые результаты 2-го года обучения:     К концу обучения учащиеся 

будут иметь предметные результаты:  

- правила, общения, техники безопасности на занятиях;  



- профессиональную терминологию театрального искусства (особенности 

театрального искусства, виды театрального искусства, основы актерского 

мастерства, культуру зрителя);  

- вариативные способы выражения своего творчества, ориентируемые в 

условиях собственной практической деятельности на личный опыт;  

- способы и приемы использования различных материалов, предусмотренных 

программой студии.  

Метапредметные результаты:  

- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 

комфортно в любой обстановке;  

- создавать пластические импровизации под музыку разного характера;  

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на сцене;  

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; личностные 

результаты:  

- уметь владеть своим телом;  

-принимать участие в постановке программ, подборе музыкального 

оформления, сборе документального материала к спектаклям, подготовке 

костюмов и оформления спектаклей.  

Форма подведения итогов: творческие зачеты,  выступления на мероприятиях 

СОШ г. Туймазы, ДД(Ю)Т, УО.    

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний:  

-участие в дискуссии;  

-выполнение контрольных упражнений, этюдов;  

-показ самостоятельных работ;  

-логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ 

увиденного, показанного);  

-участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях.  

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Маленькое чудо»   

  Программа «Маленькое чудо» является модифицированной и разработана 

на основе элементов развивающих методик Домана – Маниченко, Никитина 

Б.П. И Никитиной Л.А., И.Бушмелева,  Колесниковаой Е.В., семьи 

Железновых, Монтессори, И.А. Лыковой, Г.Н. Давыдовой, Л.Г. Петерсон. 

Направленность: социально-педагогическая.  

Цель программы -  формирование разносторонне развитой личности в 

возрасте от 3 до 4 лет, ее универсальных, в том числе творческих, 

способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям 

ребенка.  

Контингент учащихся. Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 

4 лет.  

Продолжительность реализации программы – 1 год.  



Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю: 2 занятия по 20 

минут, с 10 минутным перерывом, в закрепленном кабинете, всего 72 часа в 

год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

интегрированном объединении «Маленькое чудо».  

Программа разработана для детей младшего дошкольного возраста, где очень 

важно развитие сенсорных навыков: умение различать и называть разные 

цвета, формы, величину предметов, отличать предметы на ощупь. Развитие 

основных видов движений: общих, точных и артикуляционных. Дети 

обучаются синхронизации речи и движений.   Программа дает возможность 

учащимся проявить себя в социально значимой собственной практической 

деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться 

формированием не только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, 

развитием творческого потенциала и способностью добывать знания 

собственным опытом. Включение в программу интерактивных игр, 

обучающих мультфильмов и нетрадиционных методов совместной 

деятельности, направленных на интеллектуальное развитие и не 

используемых в основных образовательных программах, также является 

отличительной чертой данной образовательной программы.   

Образовательная программа «Маленькое чудо» комплексная состоит из трех 

разделов:  1. Веселый счет.  2. Веселая азбука.  3. Цветные ладошки.   

Важным моментом в развитии у учащихся способностей выступает их 

комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких 

взаимодополняющих друг друга способностей. Одно из необходимых 

условий комплексного и разностороннего развития способностей человека – 

многоплановость и разнообразие видов деятельности.  

Планируемые результаты: Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: По разделу «Веселая азбука» учащиеся будут знать:  

- пополнят и активизируют словарный запас;  

- научатся составлять небольшие рассказы о предмете, картинке;  

- научатся анализировать: выделять составные части группы предметов, их 

признаки, различия и сходства;  

- содержание народных сказок (4-5);  

- наизусть потешки, песенки, загадки, небольшие стихотворения;  

- авторов и содержание произведений для детей А. Барто, К. Чуковского,  К. 

Ушинского, С.Маршака, Б. Заходера, Г. Сапгира.  

Учащиеся будут уметь:  

- произносить звуки изолированно, в словах, во фразовой речи;  

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и  

тихие;  

- определять и называть первый звук в слове;  

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;  

- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые  линии, 

штриховать несложные предметы;  

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  



- составлять 2-3 предложения по картине; - повторить предложение из 5-8 

слов;  

- пересказывать простые сказки;  

- значительно разовьют графические навыки, необходимые для дальнейшего 

письма;  

- отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью  простых 

предложений;  

- развитие речи обогащение словарного запаса детей, умение вести 

содержательный диалог;  

- заучивать небольшие стихотворения.  

По разделу «Веселый счет» учащиеся будут знать:  

- разовьют умение считать;  

- научатся ориентироваться в пространстве и времени;  

- разовьют усидчивость и способность концентрировать внимание, следовать 

инструкциям педагога.  

Учащиеся будут уметь:  

- объединять группы предметов по общему признаку;  

- называть числа в прямом порядке до 10;  

- повторять набор из 4-5 цифр;  

- соотносить цифру и количество предметов;  

- пользоваться цифрами и математическими знаками;  

- различать величины: длину, ширину, высоту;  

- делить предметы на несколько частей;  

- различать, называть: круг, овал, квадрат, прямоугольник;  

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница);  

- определять временные отношения;  

- конструировать по образцу фигуру из 6-8 частей;  

- ориентироваться на листе бумаги (на лотке с песком);  

- находить решения проблемных ситуаций;  

- удерживать внимание в течение 5-7 минут при выполнении одного вида 

задания;  

- складывать разрезанную картинку из 4 – 5 частей;  

- соотносить предметы по размеру, форме и цвету;  

- сравнивать разные предметы и выявлять различия в них; соотносить часть и 

целое;  

- классифицировать и обобщать предметы по одинаковым существенным 

признакам;  

- расширение кругозора детей;  

- создавать целостный образ на основе геометрических фигур.  

  

По разделу «Цветные ладошки» учащиеся будут знать:  

- научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные 

способы рисования;    



- научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки);  

- дети научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные 

геометрические фигуры;  

- у детей разовьется мелкая моторика рук;  

- научатся различным приемам работы с бумагой;  

- разовьется творчество и фантазия, наблюдательность,  воображение,       

ассоциативное мышление и любознательность;  

- сформируется художественный вкус и чувство гармонии;  

- сформируются навыки самостоятельности;  

- свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков.   

Учащиеся будут уметь:  

- рисовать, раскрашивать в заданном направлении; 

 - рисовать круги и овалы, горизонтальные и вертикальные линии 

необходимой длины, изменять направления линии, дугообразные и 

волнистые линии в ограниченном пространстве,   

- создавать в воображении образ на заданную тему;  

- следовать устным инструкциям, создавать изделия из различных 

материалов;  

- продолжат развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения; мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии;  

- овладеют навыками культуры труда;  

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе.  

Будут иметь личностные результаты:  

- воспитание аккуратности, ответственности, усидчивости;  

- приобщение детей к коллективной творческой деятельности, совместному 

труду, взаимопомощи;  

- соблюдение правил техники безопасности.  

Формы подведения итогов реализации программы: наблюдение в ходе 

занятий, анализ рабочих тетрадей, проверочные задания, конкурсы, беседы с 

родителями и т.п.   

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Маленькое чудо»  Программа «Маленькое чудо» является 

модифицированной и разработана на основе элементов развивающих 

методик Домана – Маниченко, Никитина Б.П. И Никитиной Л.А., 

И.Бушмелева,  Колесниковаой Е.В., семьи Железновых, Монтессори, И.А. 

Лыковой, Г.Н. Давыдовой, Л.Г. Петерсон. Направленность: социально-

педагогическая. Цель программы -  разностороннее развитие творческих и 

умственных способностей учащихся.  



Контингент учащихся. Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 

4 лет.  

Продолжительность реализации программы – 1 год.  

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю: 2 занятия по 20 

минут, с 10 минутным перерывом, в закрепленном кабинете, всего 72 часа в 

год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

интегрированном объединении «Маленькое чудо».  

Программа разработана для детей младшего дошкольного возраста, где очень 

важно развитие сенсорных навыков: умение различать и называть разные 

цвета, формы, величину предметов, отличать предметы на ощупь. Развитие 

основных видов движений: общих, точных и артикуляционных. Дети 

обучаются синхронизации речи и движений. Отличается программа от 

других программ тем, что данная программа рассчитана на младший 

дошкольный возраст. При разработке данной программы учитывалось, что 

уровень познавательной деятельности возрастает, если дети воспринимают 

информацию не пассивно, а активно и если она вызывает у детей интерес. 

Важным моментом в развитии у учащихся способностей выступает их 

комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких  

взаимодополняющих друг друга способностей. Одно из необходимых 

условий комплексного и разностороннего развития способностей человека – 

многоплановость и разнообразие видов деятельности.  

Планируемые результаты: По разделу «Я познаю мир» учащиеся будут знать: 

- значительно расширят кругозор;  

- представления и понятия об окружающем мире.   

Учащиеся будут уметь:  

- ориентироваться на листе бумаги (на лотке с песком);  

- придумывать новые применения знакомым вещам;  

- находить решения проблемных ситуаций;  

- находить сходства и отличия при сравнение предметов;  

- научится взаимодействовать со сверстниками в группе;  

- удерживать внимание в течение 5-7 минут при выполнении одного вида 

задания;  

- складывать разрезанную картинку из 4 – 5 частей;  

- соотносить предметы по размеру, форме и цвету;  

- сравнивать разные предметы и выявлять различия в них;  

- устанавливать смысловую связь между предметами;  

- выделять существенный признак предмета;  

- соотносить часть и целое;  

- классифицировать и обобщать предметы по одинаковым существенным 

признакам;  

- расширение кругозора детей;  

- применение знаний в практической деятельности;  

- развитие речи обогащение словарного запаса детей, умение вести 

содержательный диалог;  



- повышение уверенности детей.  

По разделу «Цветные ладошки» учащиеся будут знать:  

- научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные 

способы рисования;    

- научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки);  

- дети научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

 - у детей разовьется мелкая моторика рук;  

- научатся различным приемам работы с бумагой;  

- разовьется творчество и фантазия,  - наблюдательность,  воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность;  

- сформируется художественный вкус и чувство гармонии;  

- сформируются навыки самостоятельности;  

- свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков.   

Учащиеся будут уметь:  

- рисовать, раскрашивать в заданном направлении;  

- рисовать круги и овалы, горизонтальные и вертикальные линии 

необходимой длины, изменять направления линии, дугообразные и 

волнистые линии в ограниченном пространстве,   

- создавать в воображении образ на заданную тему;  

- следовать устным инструкциям, создавать изделия из различных 

материалов;  

- продолжат развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения; мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии;  

- овладеют навыками культуры труда;  

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе.  

Будут иметь личностные результаты:  

- воспитание аккуратности, ответственности, усидчивости;  

- приобщение детей к коллективной творческой деятельности, совместному 

труду, взаимопомощи;  

- соблюдение правил техники безопасности.  

Формы подведения итогов реализации программы: выставка творческих 

работ, открытое занятие.   

  

  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Маленькое чудо» ПДО Фазлыева Л.Х. Программа «Маленькое чудо» 

является модифицированной и разработана на основе элементов 



развивающих методик Домана – Маниченко, Никитина Б.П. И Никитиной 

Л.А., И.Бушмелева,  Колесниковаой Е.В., семьи Железновых, Монтессори, 

И.А. Лыковой, Г.Н. Давыдовой, Л.Г. Петерсон. Направленность: социально-

педагогическая.  

Цель программы -  разностороннее развитие творческих и умственных 

способностей учащихся.  

Контингент учащихся. Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 

4 лет.  

Продолжительность реализации программы – 1 год.  

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю: 2 занятия по 20 

минут, с 10 минутным перерывом, в закрепленном кабинете, всего 72 часа в 

год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

интегрированном объединении «Маленькое чудо».  

Программа разработана для детей младшего дошкольного возраста, где очень 

важно развитие сенсорных навыков: умение различать и называть разные 

цвета, формы, величину предметов, отличать предметы на ощупь. Развитие 

основных видов движений: общих, точных и артикуляционных. Дети 

обучаются синхронизации речи и движений. Отличается программа от 

других программ тем, что данная программа рассчитана на младший 

дошкольный возраст. При разработке данной программы учитывалось, что 

уровень познавательной деятельности возрастает, если дети воспринимают 

информацию не пассивно, а активно и если она вызывает у детей интерес. 

Важным моментом в развитии у учащихся способностей выступает их 

комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких 

взаимодополняющих друг друга способностей. Одно из необходимых 

условий комплексного и разностороннего развития способностей человека – 

многоплановость и разнообразие видов деятельности.  

Планируемые результаты: По разделу «Я познаю мир» учащиеся будут знать: 

- значительно расширят кругозор; - представления и понятия об окружающем 

мире.   

Учащиеся будут уметь:  

- ориентироваться на листе бумаги (на лотке с песком);  

- придумывать новые применения знакомым вещам;  

- находить решения проблемных ситуаций;  

- находить сходства и отличия при сравнение предметов;  

- научится взаимодействовать со сверстниками в группе;  

- удерживать внимание в течение 5-7 минут при выполнении одного вида 

задания;  

- складывать разрезанную картинку из 4 – 5 частей;  

- соотносить предметы по размеру, форме и цвету;  

- сравнивать разные предметы и выявлять различия в них;  

- устанавливать смысловую связь между предметами;  

- выделять существенный признак предмета;  

- соотносить часть и целое;  



- классифицировать и обобщать предметы по одинаковым существенным 

признакам;  

- расширение кругозора детей;  

- применение знаний в практической деятельности;  

- развитие речи обогащение словарного запаса детей, умение вести 

содержательный диалог;  

- повышение уверенности детей.  

По разделу «Цветные ладошки» учащиеся будут знать:  

- научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные 

способы рисования;    

- научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки);  

- дети научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные 

геометрические фигуры;  

- у детей разовьется мелкая моторика рук;  

- научатся различным приемам работы с бумагой;  

- разовьется творчество и фантазия,   

- наблюдательность,  воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность;  

- сформируется художественный вкус и чувство гармонии;  

- сформируются навыки самостоятельности;  

- свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков.   

Учащиеся будут уметь:  

- рисовать, раскрашивать в заданном направлении;  

- рисовать круги и овалы, горизонтальные и вертикальные линии 

необходимой длины, изменять направления линии, дугообразные и 

волнистые линии в ограниченном пространстве,   

- создавать в воображении образ на заданную тему;  

- следовать устным инструкциям, создавать изделия из различных 

материалов;  

- продолжат развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения; мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии;  

- овладеют навыками культуры труда;  

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе.  

Будут иметь личностные результаты:  

- воспитание аккуратности, ответственности, усидчивости;  

- приобщение детей к коллективной творческой деятельности, совместному 

труду, взаимопомощи;  

- соблюдение правил техники безопасности.  

Формы подведения итогов реализации программы: выставка творческих 

работ, открытое занятие.   

  



  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа  Школа журналистики 

«MediaStart» относится к социально-педагогической направленности и 

рассчитана на детей в возрасте от 13-18 лет.  

Сроки реализации программы – 1 год.  

Программа рассчитана на овладение учащимися азами традиционной 

журналистики, способности самовыражения через журналистский текст, 

поиск и создание индивидуального стиля автора, работу с разными 

источниками информации. Кроме этого обучающиеся пробуют себя в роли 

блогеров на популярных платформах в интернете, где самовыражаются через 

публикацию интересных информационных текстов, грамотно обработанных 

фотографий и создание актуального видео-контента. Благодаря этому у 

учащихся воспитатывается чувство ответственности, формируется 

осознанное отношение к профессии журналиста, развиваются 

коммуникативные способности учащегося и умение взаимодействовать в 

коллективе.  

Результатом учебного года является: выход материалов учащихся в местной 

городской газете и создание собственной рубрики на радиостанции; участие 

в конкурсах городского, муниципального, республиканского, всероссийского 

и международного уровнях (при условии финансирования участия); создание 

коллективного материала и участие в пресс-конференциях при приглашении 

гостей на занятия; создание газеты объединения «Голос» на основе 

творческих материалов учащихся.  

  

Аннотация 

к программам дополнительного образования детей дошкольного возраста в 

интегрированном объединении "Любознайка". Развитие ребенка 

подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и сменой видов 

деятельности. Образовательный процесс построен с учетом уникальности 

каждого ребенка и направлен на максимальное развитие способностей  

обучающегося. В результате заложенный в детях интеллектуальный и 

творческий потенциал реализуется наиболее полно. Структура программ и 

содержание занятий составлены таким образом, что охватывают все стороны 

подготовки дошкольника к обучению, учитывая психические особенности 

детей данного возраста. В процессе занятий дети легче адаптируются в 

группе сверстников, объединены совместной деятельностью, у них 

формируется чувство сплочённости, повышается уверенность в своих силах, 

создаётся безопасное пространство для общения, условия для 

самовыражения. На занятиях вводятся персонажи – герои сказок, мудрая 

сова, совёнок Грамотейка, ёжик, лисенок, которые являются проводниками 

между взрослым и детьми, помогают раскрыть обучающую задачу и 



способствуют раскрепощению и созданию благоприятной психологической 

обстановки.  Направленность – социально-педагогическая.   

Цель программы - комплексное развитие детей старшего дошкольного 

возраста.   

Контингент обучающихся. Программы предназначены для детей 

дошкольного возраста 5-7 лет:  

-не посещающих дошкольное образовательное учреждение;  

-организованных детей данного возраста, в т.ч. учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программ: 1 год.   

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю, каждое занятие 

продолжительностью 30 минут. В день проводятся по 3-4 разноплановых 

занятия.  Оптимальная наполняемость группы 10 человек, максимальная не 

должна превышать 15 человек. При зачислении в детское объединение 

каждый ребёнок предоставляет справу от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в детском объединении.   

Форма организации процесса обучения: совместная деятельность педагога и 

детей с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в игровой 

форме.   

Ожидаемый результат: Поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 

личностных качеств обучающегося, о ее результатах необходимо судить по 

двум группам показателей:   

-учебным, фиксирующие предметные и общеучебные знания, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы  -

-личностным, выражающее изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятия в объединении.  

Формы взаимодействия с семьей   

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  - 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские  

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, группы в интернете, переписка по электронной 

почте.  

- Просвещение родителей: организация «Школы для родителей», лекций, 

семинаров, проведение практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

методических рекомендаций.   

- Совместная деятельность: привлечение родителей к совместному участию с 

детьми в конкурсах.   

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей:   



- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие    

 "Обучалки Грамотейки"- 2 раза в неделю / 72 часа (развитие речи и обучение 

грамоте)   

"Умелые ручки" - 1 раз в неделю / 36 часов (изобразительное искусство и 

ручной труд)   

"Развивалочка" - 1 раз в неделю / 36 часов (развивающие игры)   

"Обучалки Знайки" - 1 раз в неделю / 36 часов (основы математики)   

"Театр+" - 1 раз в неделю / 36 часов (театральное мастерство, этика, 

коммуникативность)   

"Обучалки Капитошки" - 1 раз в неделю / 36 часов. (физкультурное, 

музыкально-ритмическое занятие).   

  

Аннотация 

Программа «Школа юного гения» имеет социально-педагогическую 

направленность, реализуется с целью предотвращения трудностей в 

обучении, воспитании, социализации, отклонений в развитии детей. Состоит 

из следующих разделов: 

- «Веселый счет» общее количество часов 72, 2 раза в неделю, по 30 минут; 

- «Веселая азбука» общее количество часов 72, 2 раза в неделю, по 30 минут; 

- «Умные пальчики» общее количество часов 36, 1 раз в неделю, по 30 минут; 

- «Funy English» общее количество часов 36, 1 раз в неделю, по 30 минут; 

- «Занимательная логика» общее количество часов 36, 1 раз в неделю, по 30 

минут; 

-  «Ритмика», общее количество часов 36, 1 раз в неделю, по 30 минут. 

При распределении разделов программы учитывались возрастные 

особенности детей от 6 до 7 лет.  

Целью данной программы является формирование и развитие у ребенка 

произвольной регуляции собственной деятельности через создание среды, 

способствующей активизации познавательной деятельности, повышению 

эмоционального тонуса, повышению работоспособности, способствующей 

развитию эмоционально-волевой сферы. 

Для достижения данной цели выдвигаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 сформировать навык предварительной «ориенировки» в задании; 

 сформировать навык планирования собственной деятельности; 

 сформировать навык самостоятельного выполнения заданий по плану; 

 освоить правила само- и взаимопроверки; 

 освоить правила выполнения заданий различного типа; 

 освоить правила поведения на занятиях, в школе.  

Развивающие: 



 развивать произвольную регуляцию собственных движений; 

 развивать произвольную регуляцию собственного эмоционального 

состояния (в том числе адекватного восприятия собственного неуспеха, 

ошибок); 

 развивать произвольную регуляцию поведения в целом. 

Воспитывающие: 

 воспитывать аккуратность; 

 воспитывать желание проявлять активность, в том числе творческую; 

 воспитывать умение доводить работу до конца; 

 воспитывать желание сотрудничать с детьми и взрослыми, работать в 

паре; 

 воспитывать терпимость к мнению другого. 

Отличительной особенностью программы является использование 

современных образовательных технологий. В работе используются 

следующие технологии обучения:  

 здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий 

на укрепление мышц глаз, шеи, позвоночника);  

 проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих найти 

самостоятельный путь решения);  

 технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают 

задания соответственно своему индивидуальному развитию); 

 ИКТ - технологии. 

Методика. Комплексная программа состоит из разделов модифицированных 

программ:  

- за основу раздела «Веселая азбука» взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения грамоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с 

буквами предшествует добуквенный, звуковой период обучения; 

- за основу раздела «Funy English» взяты программы И. А. Шишковой, Н. 

Бонк «Английский для малышей», «Английский для дошкольников», З. Н. 

Никитенко, Негневицкой «English», образовательный процесс опирается на 

новейшие учебно-методические комплексы, подобранные специально с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся; 

- за основу раздела «Веселый счет» - на основе методик Л. А. Венгера, Л. Г. 

Петерсона и М.А. Васильевой; 

- Программа «Умные пальчики» является модифицированной и разработана 

на основе методик И.А. Лыковой, Г.Н. Давыдовой,  переработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

- за основу раздела «Занимательная логика» - «Детство» авторы В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева; «Играя - развиваюсь» А.Н. Бурова; «Маленькие 

гении» В.В. Воскобовича; 

- учебный раздел «Ритмика» реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией  по 

ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 



дополнительной парциальной программой по хореографии для детей 

дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой. 

Контингент обучаемых: 6-7 лет,  в том числе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Срок реализации программы: 1 год обучения. 

 Формой организации деятельности является групповые и индивидуальные  

занятия. 

Программа является разноуровневой, где предусмотрены три уровня 

сложности: стартовый, базовый, продвинутый. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения по программе «Школа гения» учащиеся будут знать 

уметь по разделу «Веселая азбука»  (предметные результаты): 

  - все звуки и буквы;  

- основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- определять место ударения в слове; 

- устно составлять 2-3 предложения на определенную тему; 

- различать понятия звук, слог, слово, предложение; 

- членить простые предложения на слова; 

- членить слова на слоги; 

- проводить звуковой анализ слова; 

- находить слова с определенным звуком; 

- определять место звука в слове; 

- отличать звонкие и глухие согласные; 

- соединять слоги; 

 - работать со схемами; 

-  штриховать, закрашивать;  

-распознавать лексическое значение слов - названий предметов,  признаков, 

действий, многозначность слов, понимание переносных значений; 

- делить слова на тематические группы по смыслу, группировать слова; 

-образовывать и употреблять формы слов: согласование прилагательных с   

существительными в роде, числе и падеже (упражнение типа «Скажи со 

словами  один, два три, пять», например один мяч, три мяча, пять мячей). 

Метапредметные: 

- развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

- развитие умений говорения и слушания; 

- развитие грамматического строя речи и формирование связной речи; 

- расширение словарного запаса, обогащение активного словаря; 

- развитие мелкой моторики рук путем использования различных заданий; 

- развитие познавательных процессов. 

Личностные: 

- доброжелательное и корректное отношение к собеседнику;  

- организованность и самостоятельность; 

- осознанный интерес к чтению. 

 



Планируемые результаты:  по окончании обучения по  программе «Веселый 

счет» учащиеся будут знать и уметь  (предметные результаты): 
- состав числа первого десятка; 

- место числа в числовом ряду; 

- как получить число второго десятка; 

- названия последовательность месяцев в году, дней недели, времен года; 

- геометрические фигуры, их элементы и некоторые свойства; 

- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные ее части;  

- считать до 10 и дальше; 

- называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда в пределах 10; 

- соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

- составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, >, 

<); 

- различать величины (длину, объем, масса и способы их измерения);  

- пользоваться мерками для измерения длины, объема; 

- делить фигуры на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и 

его части; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и т.д.); 

- определять временные отношения (день – неделя - месяц), время по часам с 

точностью до часа. 

     Метапредметные: 
-   развитие  математической речи; 

          - развитие  умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

-   развитие  представления о величине, форме предмета, пространственную      

ориентировку, ориентировку во времени; 

 -  развитие памяти, внимания, мышления, умения высказывать простейшие 

собственные суждения и умозаключения на основе приобретенных знаний; 

          - развитие  графических навыков;  

-  развитие пространственного ориентирования. 

Личностные: 

- стремление к приобретению знаний и умений, интереса к математике; 

-воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Планируемые результаты:  по окончании обучения по  разделу «Funy 

English» учащиеся будут знать (предметные результаты): 

- о традициях и праздниках; 

- о своем теле, его частях; 

      - семья; 

      - цвета; 

- названия животных; 



- счет; 

- названия овощей и фруктов; 

     -времена года. 

     Метапредметные результаты:  

- уметь  здороваться, прощаться, благодарить, извиняться; 

     - представлять себя, своих членов семьи; 

     - знать основные цвета; 

     - уметь считать от 1 до 10; 

- знать названия фруктов и овощей; 

     - знать времена года; 

- уметь отвечать на вопросы. 

      Личностные результаты: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

     - опора на жизненный опыт ребенка; 

- интегрированность; 

- принцип наглядности; 

- приоритет практической и игровой деятельности. 

Планируемые результаты по разделу «Умные пальчики». 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности, инструменты, материалы и правила 

поведения в объединении. 

Учащиеся будут уметь: 

- рисовать акварельными красками и гуашью; 

- работать с бумагой и ножницами; 

- пользоваться инструментами и материалами необходимыми для работы; 

      - работать с пластилином; 

      - выполнять аппликацию из цветной бумаги. 

Метапредметные: 

    - образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 

    - способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках; 

    - воображение, творческая активность, фантазия; 

    - умение анализировать, давать оценку. 

    Личностные: 

    - самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение;  

    - ответственное отношение к труду; 

    - самокритичность в оценке своих творческих способностей; 

    - умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

    - любовь и уважение к  национальному искусству, бережное сохранение; 

   -  традиций своего народа. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения по  разделу «Ритмика» учащиеся будут знать 

(предметные результаты): 

 ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 



 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать движения, изученные по программе. 

Метапредметные результаты:  

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

Личностные результаты: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения по  разделу «Занимательная логика» учащиеся будут 

знать (предметные результаты): 

определять целое и часть,  сравнивать предметы по заданному свойству; 

устанавливать общие признаки; 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; 

находить истинные и ложные высказывания; 

наделять предметы новыми свойствами; 

переносить свойства с одних предметов на другие. 

Метопредметные результаты: 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

  учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

учиться овладевать измерительными инструментами. 

учиться выражать свои мысли; 

учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении  

учебной задачи. 

Личностные результаты: 



определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. 

Способами определения результативности реализации данной программы 

являются организация и проведение диагностики уровня сформированности 

знаний и умений с учетом поставленных в программе задач. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

 проверочные задания различной направленности; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуации занятия (ориентировка 

в задании, целенаправленность деятельности, планирование деятельности 

при работе с заданием). 

 

Аннотация 

 

Программа объединения «Умники и умницы» представляет собой 

специфическую форму организации и осуществления дополнительной 

образовательной деятельности, направленную на социальную адаптацию, 

интеллектуальное и творческое развитие детей младшего школьного 

возраста. 

Цель программы: целенаправленное развитие личности ребенка и 

познавательных психических процессов, лежащих в основе успешности 

человека. 

Задачи: 

Обучающие: 

 приучать детей проявлять инициативу и любознательность с целью 

получения новых знаний; 

 формирование умений и навыков учебной деятельности; 

 овладение умением правильно говорить, участвовать в диалоге, 

составлять несложные высказывания; 

 продолжать знакомить детей с многообразием окружающего мира; 

 формировать навыки социального поведения и безопасности 

жизнедеятельности.  

Развивающие: 

 способствовать развитию познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления; 

 развитие эмоционально - волевой сферы; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие творческих способностей дошкольников; 

 развитие умений говорения и слушания; 

 развитие грамматического строя речи и формирование связной речи; 

 расширение словарного запаса, обогащение активного словаря; 

 развитие мелкой моторики рук путем использования различных 



заданий; 

 развитие диалектичности, ассоциативности, системности мышления, 

через игру; 

 развитие восприятий, воображения, понятий через игру; 

 развитие способности релаксировать через игру; 

 развитие коммуникативных навыков через организацию общения 

детей. 

Воспитательные: 

 воспитание нравственных, эстетических, этических качеств ребенка; 

 воспитание коммуникативных навыков, толерантности;  

 формирование позитивного отношения к сверстникам;  

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

Методика 

Программа курса «Умники и умницы» является модифицированной и 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, разработана на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной), с использованием   методических пособий О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам», «Занимательная математика», Мищенковой Л.В. 

«Занимательный русский язык», Соколовой Т.Н. «Школа развития речи».  

Контингент учащихся. Программа  «Умники и умницы» предназначена для 

детей младшего школьного возраста 7-8 лет. 

Сроки реализации программы. Объем часов. Данная образовательная 

программа рассчитана на один  год обучения в объеме 144 часа. 

Режим занятий. Занятия по программе «Умники и умницы» проводятся два 

раза в неделю. Продолжительность занятий - 2 занятия по 45 минут.  Между 

занятиями дети отдыхают в течение 10 минут на перемене, на которой 

возможно использование подвижных игр. 

Наполняемость учебной группы - не менее 10 человек.  

Формы организации детей на занятии могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. Используются различные формы проведения занятий с 

учетом возрастных особенностей детей: путешествие, игра, конкурс, беседа, 

соревнование, эстафета, сказка, праздник и т.д. 

Образовательная деятельность носит развивающий характер, проходит в 

игровой форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно – 

поисковыми задачами. 

Программный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями школьников  6-7 лет, рассчитан как на детей с средним 

уровнем развития, так и одарённых, при этом темпы освоения программы 

будут разными. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 



сентября 2014 г. N 1726-р (далее - Концепция) на современном этапе одним 

из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость.  

Содержание и материал программы «Умники и умницы» организованы по 

принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности.   

Планируемые  результаты.  Итогом реализации программы должно стать 

развитие познавательных процессов, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению; воспитание творческой 

личности, у которой в достаточной мере будут развиты способность к 

рациональной организации деятельности; 

Благодаря реализации данной программы у детей младшего школьного 

возраста  (7-8 лет) будут более развиты: диалектичность, ассоциативность, 

системность мышления, восприятие, воображение, внимание, память, 

коммуникативные навыки. 

К окончанию обучения по данной программе обучающиеся будут иметь: 

 сформированную систему знаний и умений. 

    Овладевают возможностью: 

 самостоятельно находить решение поставленной проблемы; 

 анализировать ситуации, исследовать предложенный педагогом объект; 

 сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 осуществлять решение в соответствии с заданными правилами; 

 аргументировать свои высказывания; 

 строить простейшие умозаключения; 

 рационально организовывать деятельность; 

 объективно относиться к себе;  

 контролировать своё поведение; сдерживать эмоции, желания; 

 общаться со сверстниками и взрослыми;  

 работать в группе; 

 иметь положительную мотивацию к познанию. 

Способы определения результативности. 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется с 

помощью мониторинга, основными методами которого являются беседа и 

наблюдение. Также в  период прохождения программы педагог отслеживает 

результаты детей с помощью развивающих тестов, творческих заданий, 

открытых занятий, анкетирования и бесед с  родителями. Проверка 

полученных умений и навыков будет осуществляться при  проведении 

познавательных мероприятий, интеллектуальных игр, викторин, блиц – 

опросов. 

Поскольку образовательная  деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающегося,  о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей:  



 учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы 

 личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка  

под влиянием занятия в объединении. 

Показатель результативности оценивается в процессе анализа динамики 

развиваемых качеств личности ребенка.  

К окончанию обучения по данной программе дети будут иметь: 

 сформированную систему знаний и умений. 

   Овладеют возможностью: 

 самостоятельно находить решение поставленной проблемы; 

 анализировать ситуации, исследовать предложенный педагогом объект; 

 сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 осуществлять решение в соответствии с заданными правилами; 

 аргументировать свои высказывания; 

 строить простейшие умозаключения; 

 рационально организовывать деятельность; 

 объективно относиться к себе;  

 контролировать своё поведение; сдерживать эмоции, желания; 

 общаться со сверстниками и взрослыми;  

 работать в группе; 

 иметь положительную мотивацию к познанию. 

Способы определения результативности. 

Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется с 

помощью мониторинга, основными методами которого являются беседа и 

наблюдение. Также в  период прохождения программы педагог отслеживает 

результаты детей с помощью развивающих тестов, творческих заданий, 

открытых занятий, анкетирования и бесед с  родителями,  при  проведении 

познавательных мероприятий, интеллектуальных игр, викторин, блиц – 

опросов. 

 

Аннотация 

Программа «Знайки» имеет социально-педагогическую, 

естественнонаучную, художественную направленность. 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Основными  задачами являются: 

Обучающие 



1. Формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

интересов, радость творчества. 

2. Познакомить воспитанников с общими математическими понятиями. 

3. Познакомить воспитанников с основами развития речи и обучения 

грамоте. 

4. Познакомить воспитанников со свойствами  и особенностями 

художественных материалов, техник работы с ними, нетрадиционными 

художественными техниками (рисование тычком, кистями разных размеров и 

фактур,  оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, монотипия, 

кляксография, пластилинография, рисование + аппликация из скрученной 

цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение,  рисование + аппликация из 

тонированной бумаги) 

5.  Формировать  первоначальных представлений о единстве природы, о 

человеке как части живой природы. 

  Развивающие задачи 

1. Развивать речь. 

2. Развивать  умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

3. Развивать мышление в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

4. Развивать восприятие, произвольное внимание, память, зрительное и 

слуховое восприятие ребенка. 

5. Развивать пространственное   восприятие, сенсомоторную 

координацию и моторные навыки. 

6. Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму). 

7. Развивать пространственное ориентирование. 

 Воспитательные задачи 

1. Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, 

доброжелательные  отношения друг к другу. 

2. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

3. Формировать умение планировать свои действия,  осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий и т.д. 

Данная программа является модифицированной и адаптированной к системе 

дополнительного образования. За основу взяты программы: 

1. «Программа обучения и воспитания в детском саду» автор  

М.А.Васильева  

2. Программа математического развития детей « Раз - ступенька, два- 

ступенька…» автор Л.Г. Петерсон.  

3. Программа « Математика в детском саду» автор В.П. Новикова. 



4. Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. 

5. Программа «От звука к букве, Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» автор Колесникова Е.В. 

6. Программа экологического образования дошкольников «Наш дом - 

природа» автор Рыжова Н.А. 

7. Программа «Ознакомление с природой в детском саду» автор 

Соломенникова О.А. 

8.  Контингент учащихся. Программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста 6-7 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 учебный год, 288 часов 

обучения.  

Режим занятий. Занятия проводятся  по 4 курсам по  30 минут  с 10 

минутным перерывом ,  2 раза в неделю,  всего 288 часов  в год  в 

закрепленном кабинете. 

Наполняемость групп - не менее 10 человек. 

Формы организации учащихся на занятии: групповая, индивидуальная, или 

всем составом объединения. 

Форма проведения занятия: игра, беседа. 

Планируемые результаты.  

Планируемые результаты по курсу «Весёлый счёт»: 

Предметные результаты:  

К концу обучения  по данной программе предполагается продвижение детей 

в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих 

способностей. При этом у детей формируются следующие основные умения: 

- умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

- умение продолжать заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности; 

- умение считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

- умение называть для каждого числа в пределах 20 предыдущее и 

последующее числа; 

- умение сравнивать числа в пределах 20 с помощью наглядного материала; 

- умение использовать для записи сравнения знаки <> =; 

- умение определять состав чисел в пределах 10; 

- умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

- умение записывать сложение и вычитание чисел с помощью знаков +,-,=; 

-умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц; 

- умение наряду с квадратом, кругом, треугольником узнавать и называть 

шар, куб, параллелепипед, пирамиду, конус, цилиндр; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 



- умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, 

площади; 

- умение выражать словами местонахождение предмета,  ориентировка на 

листе бумаги; 

- умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году.  

Метапредметные результаты: 

- развитая речь; 

- умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

- умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

- развитое восприятие, произвольное внимание, память, зрительное и 

слуховое восприятие ребенка; 

- развитое пространственное   восприятие, сенсомоторная координация и 

моторные навыки; 

- развитые графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму); 

- развитое пространственное ориентирование. 

Личностные результаты: 

- культура поведения в коллективе, доброжелательные  отношения друг к 

другу; 

- установление правильных отношений со сверстниками и взрослыми, 

умение видеть себя глазами окружающих; 

- адаптация  учащихся в образовательном учреждении.  

Планируемые результаты по курсу «Цветные ладошки»: 

Предметные результаты:  

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с ними 

- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями 

разных размеров и фактур,  оттиск разных фактур, рисование мыльными 

пузырями, монотипия, кляксография, пластилинография, рисование + 

аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение,  

рисование + аппликация из тонированной бумаги) 

будет иметь представление: 

-о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства  

-о мастерах искусства 

будет уметь: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 



- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с натуры 

или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

расположение, характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, 

способы и приемы реализации замысла 

Метапредметные результаты: 

- развитая речь; 

- умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

- умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

- развитое восприятие, произвольное внимание, память, зрительное и 

слуховое восприятие ребенка; 

- развитое пространственное   восприятие, сенсомоторная координация и 

моторные навыки; 

- развитые графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму); 

- развитое пространственное ориентирование. 

Личностные результаты: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

- уважение к нормам коллективной жизни 

- интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

Планируемые результаты по курсу «Веселая азбука»: 

Предметные результаты: 

- знать и писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение»; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красные 

квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый 

квадрат); 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его; 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- ориентироваться в учебных пособиях, прописях; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 



- делать выводы в результате совместной работы группы и педагога; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- уметь работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Личностные результаты 

- овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- развитие самостоятельности.  

Планируемые результаты по курсу «Ознакомление с окружающим миром»: 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

изучения естественно-научных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

- умение применять полученные знания на практике. 

Метапредметные результаты 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Личностные результаты 

- осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании 

участвовать в ее делах и событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение и 

опрос, комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания 

и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, 

Т. С. Комаровой 

Формы аттестации: Организация  и проведение открытых   занятий и 

мероприятий,  итоговое занятие, организация выставок, участие в конкурсах 

детского творчества различного уровня. 


	Учащиеся будут знать:
	- правила техники безопасности, инструменты, материалы и правила поведения в объединении.
	Учащиеся будут уметь:
	- рисовать акварельными красками и гуашью;
	- работать с бумагой и ножницами;
	- пользоваться инструментами и материалами необходимыми для работы;
	- работать с пластилином;
	- выполнять аппликацию из цветной бумаги.

