
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности  

 «Мой мир». 

 

Данная программа оздоровительно-образовательного кружка «Мой мир» 

составлена в соответствии с программой психолого- педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой, СПб, изд-во 

«Сфера», 2016г. 

Цель: – содействие полноценному психическому и личностному развитию 

детей в соответствии с их возрастными индивидуальными особенностями и 

возможностями. 

Задачи: 

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процессе общения; 

- Развитие волевой, личностной, интеллектуальной сферы личности ребенка. 

- Развитие познавательных и психических процессов: восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

Данная программа направлена на реализацию следующих образовательных 

областей: 

Социально-коммуникативное развитие:  

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного общения. 

Формирование позитивной мотивации.  

- Повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки.  

- Развитие произвольности и саморегуляции. 

Познавательное развитие:  

- Развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления.  

- Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

мышления, внимания и воображения. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- Знакомство с терапевтическими сказками.  

- Выражение характера музыкальных произведений в мимике и пантомиме. 

Физическое развитие: 

- Освоение приемов самомассажа и аутогенной тренировки. 

 



       Программа рассчитана на 64 занятия 

В результате освоения программы на этапе завершения дошкольного образования 

предполагается:  

- у ребенка развиты все элементы произвольности психических процессов во всех 

видах деятельности;  

- ребенок способен проявлять инициативу и самостоятельное мышление во всех 

видах деятельности;  

- у ребенка хорошо развита саморегуляция эмоциональных процессов;  

- воспитание доброжелательного отношения к окружающим, воспитание 

уважения прав сверстников, умения сотрудничать с ними;  

- формирование положительного отношения к себе, осознание своих прав и 

свобод не в ущерб окружающим сверстникам, осознание ценности 

сотрудничества с другими людьми; 

- формирование культуры поведения (правил поведения в общественном месте, 

правил вежливости, правил приличия). 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Длительность занятия составляет:  

младший дошкольный возраст (3-4 года) – 20 мин. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности  

 «Умелые ручки». 

 

Программа «Умелые ручки» составлена с учетом Парциальной программы 

Лыковой И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Основной направленностью программы 

является развитие творческого потенциала личности дошкольника, ассоциативно-

образного восприятия цвета через систему интегрированных заданий. Новизна 

программы заключается в реализации системы воспитания и обучения детей, 

способных к использованию многообразных художественных техник (в том числе 

и нетрадиционных) в самостоятельной творческой деятельности, в возможности 

интегрировать в художественно – эстетическое воспитание задачи 

познавательного направления. Педагогическая целесообразность – становление 

активного практического интереса у детей к окружающей действительности в 

развивающей изодеятельности.  

Цель: через развитие максимальной индивидуализации изобразительной 

деятельности дошкольника, используя интегрированное построение творческого 

процесса, помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои 

художественные способности в разных видах изобразительной и прикладной 

деятельности.  

Задачи:  

 Развитие чувственно – эмоционального отношения к действительности, 

художественной культуре;  

 Формирование художественно – образного мышления средствами разных 

видов искусств и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности;  

 Развитие интеллектуально – творческого потенциала личности 

дошкольника;  

 Формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности;  

 Развитие цветового зрения, художественно – образной памяти, 

воображения и фантазии, творческой активности, художественных способностей.  

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала; дизайна; работу по сравнительному анализу произведений различных 

искусства (живопись, графика, коллаж, аппликация, витраж, мозаика); игры–

занятия, развивающие абстрактное мышление; использование методических 

пособий, дидактических игр по развитию цветовосприятия; художественных 

произведений детей для создания тематических выставок, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.  



 

Основные принципы, заложенные в основу программы:  

1.Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый важный 

принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если 

приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести 

желаемого результата.  

2.Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить 

и прочувствовать, только тогда сохраниться логическая цепочка – от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания.  

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развития интереса к поисковой работе с материалом с 

привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению.  

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы без каких – либо определенных и обязательных 

ограничений.  

Существенным отличием этой программы от других программ по 

изобразительной деятельности дошкольников является представление новой 

модели занятия, в основе которого специально разработанные методы: 

совместной деятельности; творческого замысла, основанного на принципах 

вариативности, представляющих большие возможности для самостоятельного 

действия и творческого самовыражения; ощущения цвета, основанного на 

развитии ассоциативно - образного восприятия цвета.     

Программа разработана для детей дошкольного возраста 3-7 лет и включает 

в себя 2 ступени: младший (3-4года), старший (5-7 лет). Программа рассчитана на 

8 месяцев, 2 занятия в неделю.  

Длительность занятия составляет: в младший возраст – 15 мин., старший 

возраст – 25мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности  

«Читай город». 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Читай город» разработана 

на основании методики Пчелинцевой Ю. А. «Словолодочки» и накопленного 

опыта работы автора данной программы. Особенности реализации программы 

предполагают сочетание возможности развития индивидуальных творческих и 

познавательных способностей детей и формирование умений взаимодействовать в 

коллективе. Организация занятий в рамках данной программы по этике поведения 

в различных ситуациях, игры и игровые упражнения, направленные на 

формирование коммуникативных навыков, способствующих повышению 

культурного уровня детей, их социальной адаптации, формированию дружелюбия 

и толерантного отношения друг к другу, сплочённости коллектива являются 

также её отличительной особенностью.  

Ещё одной отличительной особенностью данной программы заключается в 

том, что обучение и развитие детей происходит не в традиционной форме занятия, 

а в дидактической игре, что позволяет воспитанникам, не умеющим читать и 

путающим буквы, овладеть навыками чтения. Развитию активности и 

любознательности, заинтересованности и концентрации внимания способствует 

яркая и обширная наглядность, сюрпризные моменты, встречи со сказочными 

персонажами, зашифровка грамматических и лексических заданий в 

стихотворный текст, быстрая смена заданий 

 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста, мотивации к познанию посредством овладения 

навыками чтения. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

 • дать представление о звуках, слогах как основной структурной единицы слова;  

• формировать навыки и умения чтения слов; 

 • дать основы для работы над пониманием прочитанного.  

Развивающие:  

• развивать фонематический слух;  

• развивать память, внимание, воображение, мышление, мелкую моторику;  

• развивать творческие и речевые способности учащихся;  

• развивать образное восприятие прочитанного.  

Воспитательные: 

 • формирование мотивации к обучению;  

• формирование интереса к чтению;  



• формирование доброго отношения друг к другу с положительным настроем на 

занятие  

 

Режим занятий:  
 

Всего 64 занятия в год 2 раза в неделю. Продолжительность  соответствует 

возрастным нормам детей. Дети в возрасте 3-4 лет - продолжительность одного 

занятия 20 минут. Дети в возрасте 5-7 лет - продолжительность одного занятия 30 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе естественнонаучной направленности  

«Занимательная арифметика». 

 

Программа кружка «Занимательная арифметика» является адаптационной, 

разработанной на основе программ «Логика. Программа развития основ 

логического мышления у старших дошкольников» сост. Корепанова М.В., 

«Математика до школы» сост. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова 

З.М., Непомнящая Р.Л. и учебных пособий: «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей детей дошкольного возраста» Л.А. Венгер, О.М. 

Дьяченко; «Чего на свете не бывает?»  О.М. Дьяченко,  Е.Л. Агаева.  

Программа ориентирована на  детей от 3 до 7 лет. Разработанная  

программа «Занимательная арифметика» – это стремление педагога использовать 

возможности  занимательного материала  в познавательном (в частности 

математическом) развитии  детей. 

Отличительной особенностью Программы является системно-

деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами 

занимательных заданий по математике.  

Основная идея Программы: дать детям возможность почувствовать радость 

познания, радость от получения новых знаний, иначе говоря, обеспечить процесс 

овладения знания с радостью, привить вкус к учению. 

Цель Программы: создание условий для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих 

игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Задачи Программы: 

– отрабатывать арифметический и геометрический навыки;  

- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 

операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация), основных 

свойств внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 

– воспитывать потребность  в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

Программа представляет систему занятий, организованных в занимательной 

игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему запоминанию 

математических понятий. На занятиях математического кружка активно 

используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие логического мышления 

детей, увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами.  

         Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют 



деятельность ребёнка и направляют его мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки 

математического содержания, которые оказывают неоценимую помощь в раз-

витии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциям. Много внимания уделяется самостоятельной 

работе детей и активизации их словарного запаса. Дети должны не только 

запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. 

Формируются важные качества личности, необходимые в школе: 

самостоятельность, сообразительность, находчивость, наблюдательность, 

вырабатывается усидчивость. Формы организации математической деятельности 

детей на занятиях: задачи-шутки, математические и логические загадки и задания, 

увлекательные игры и упражнения с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами.  

Организация математического обучения на основе использования про-блемно-

поисковых ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника образовательной 

деятельности.  

 

Математический кружок работает 2 раза в неделю всего 64  занятий за учебный 

год.  

Длительность занятия составляет для детей  3-5 лет – 20 минут, для детей 5-7 лет 

– 30 минут. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно–спортивной направленности  

«Юный Нептун». 

   Данная программа составлена на основе парциальной программы Е.К. 

Вороновой «Программа обучение плаванию в детском саду». В программе 

представлена система работы по обучению плаванию детей от 3-7 лет, 

Данная образовательная программа обусловлена тем, что плавание является 

одним из важнейших звеньев в воспитании ребёнка, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья, воспитания здорового образа жизни, создания 

устойчивой мотивации и потребности  в сохранении своего здоровья. 

   Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; 

Задачи: 

 Обучающие: 

- Сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства. 

- Освоить технические элементы плавания. 

- Познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на 

открытых водоёмах, в бассейне). 

Развивающие: 

- Развивать двигательную активность детей. 

- Способствовать развитию навыков личной гигиены. 

- Способствовать развитию костно-мышечного корсета. 

- Развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке. 

- Формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитательные: 

- Воспитание морально-волевых качеств. 

- Воспитание самостоятельности и организованности. 

- Воспитание бережного отношения к своему здоровью, привычку к закаливанию. 

 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 



- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении плавания – от простого к 

сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

Методы обучения. 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 

части; анализ его с помощью наглядных пособий, жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений, сначала 

по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных 

условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Длительность занятий: 

Мл.возраст (от 3 – 5 лет) – 15 – 20 мин. 

Ст. возраст (от 5 – 7 лет) – 20 – 25 мин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности  

«Веселые нотки» 

 

     Программа вокального кружка «Весёлые нотки» разработана  на основе 

программы Э.П. Костиной «Камертон»  и программы  по  музыкальному 

воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»   (авторы  И.  Каплунова,       

И. Новоскольцева).  

     Одним из любимых видов музыкальной деятельности дошкольники называют 

пение. Совместное пение в ансамбле объединяет детей, создает условие для их 

музыкального эмоционального общения, освобождает накопившуюся негативную 

энергию, эффективно снимает напряжение, расслабляет, способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

Выразительное исполнение песен помогает наиболее ярко и углубленно 

переживать их содержание, вызывает эстетическое отношение к окружающей 

действительности. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Кроме того, дети получают 

различные сведения о музыке. В пении реализуются музыкальные потребности 

ребенка, т.к. знакомые и любимые песни он может исполнить по своему желанию 

в любое время.     

 

Цель программы: привить любовь к вокальному искусству и научить 

правильно  исполнять  вокальные произведения. 

Основные задачи программы:  

1. воспитывать и прививать любовь к музыке. На основе изучения детских 

песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен и прочего 

расширить знания ребят о певческой культуре; 

2. развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально- слуховые представления, чувство 

ритма); 

3. обучить основам сценической культуры, работе в коллективе; 

4. развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального 

исполнения. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса; 

5. сформировать потребности в общении с вокальной музыкой. Создать 

атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена 

ансамбля. 

     Программа рассчитана на детей   5-7 лет. Всего 64 занятия, два раза  в неделю. 

Продолжительность  занятий - 30  минут. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


