
Аннотация к дополнительным  

общеразвивающим программам 

 

Художественная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Балаганчик» 

направлена на развитие творческих способностей детей средствами 

театрализованной деятельности 

Задачи: 

• Создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (поощрять исполнительское 

творчество, развивать способность, свободно и раскрепощено 

держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами 

мимики, выразительных движений, интонации и т.д.). 

• Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством 

театра, с разными видами кукольных театров). 

• Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной с другими 

видами деятельности в едином педагогическом процессе (музыкальные 

занятия, физкультурные досуги, экскурсии и т.д.). 

• Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 

родителей, сотрудников). 

• Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности маленького 

человека. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Хореография» 

направлена на привитие интереса дошкольников к хореографическому 

искусству. 

Задачи: 

 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 



• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 

Естественнонаучная направленность 

Программа кружка «Чудеса своими руками» направлена   на потребность 

ребенка в познании окружающего мира, на новые впечатления, которые 

лежат в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской 

(поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее 

и полноценнее он развивается. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» 

направленна на воспитание подрастающего поколения потребности в 

здоровом образе жизни.  Дети должны осознавать положительное влияние 

соблюдения правил личной гигиены, значение телесной силы и красоты для 

творческих и жизненных успехов человека, осознавать опасность для жизни 

и здоровья вредных привычек. Главная задача этого направления – 

систематические занятия физической культурой и спортом. Для увеличения 

двигательной активности учащихся нужна система спортивно-



оздоровительных мероприятий, активная физкультурно-оздоровительная 

работа.  

Дополнительная общеразвивающая программа платного кружка 

«Добрыня» по ОФП с элементами   дзюдо для 5-7 лет имеет огромное 

значение: совершенствуется опорно-двигательный аппарат, улучшается 

работа вестибулярного и зрительного анализаторов, повышаются 

функциональные возможности дыхательной и сердечнососудистой систем, 

улучшается координация движений. Развиваются быстрота и точность 

реакций, ловкость, глазомер, улучшается осанка, социальное мышление, учат 

работать с группой, что поможет в дальнейшем легко адаптироваться в 

обществе. А игровой процесс обеспечивает развитие образовательного 

потенциала ребенка, его индивидуальности, творческого отношения к 

действительности.     

Целью данной работы является:  

• Создание условий для знакомства детей с одним из видов восточных 

единоборств – дзюдо.  

• Укрепление   здоровья, оздоровления детского организма и 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой и дыхательной системы.  

• Воспитание у детей высоких нравственных качеств, потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями. 

 

Социально-педагогическая направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умники и умницы» 

направлена на формирование навыков учебной деятельности. Программа 

«Умники и умницы» определяет основные направления деятельности по 

реализации предшкольной подготовки в ДОУ. Позволяет привести систему 

образования в состояние адекватное потребностям социума и личности 

ребенка, не нарушая естественный ход развития маленького человека. 

Цель программы: 

формирование основных необходимых навыков учебной деятельности, 

развитие познавательных интересов и желания учиться в школе. 



Задачи математического направления: 

• Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

• Увеличение объема внимания и памяти. 

• Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

• Развитие вариативного мышления, фантазий, творческих способностей. 

• Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

• Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих. 

• Формирование умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решения в соответствии с задуманными правилами, 

проверять результат своих действий. 

 

Задачи по направлению по подготовке к обучению грамоте: 

 

• Развитие умения говорить и слушать, формирование опыта чтения 

слогов. 

• Развитие интереса и внимания к слову. 

• Обогащение активного и пассивного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка. 

• Развитие фонематического слуха. 

• Обучение звуко-буквенному анализу слов. 

• Развитие мелкой моторики рук. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «АБВГДЕЙКА» направлена на 

подготовку детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием.  

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально –

педагогической направленности «Тропинка к школе»  

Цель программы: формирование компонентов интеллектуальной и 

сенсорной готовности к школе через: 
- развитие мелкой моторики руки ребенка. 

- развитие слухового внимания. 

- развитие графического воспроизведения. 

- знакомство с основными правилами красивого письма. 

Задачи программы: 

• Формировать мотивацию обучения, ориентируясь на выполнение 

поставленных задач. 



• Развивать мелкую моторику и зрительно–двигательную 

координацию. 

• Формирование пространственного восприятия, пространственных 

представлений, мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация, аналогия). 
• Увеличить объем внимания, памяти. 

• Развивать речь. 

• Создать одинаковые условия для успешной подготовки руки к 

письму, как для праворуких, так и для леворуких детей. 

• Сохранение здоровья. 
• Тренировать тонкокоординированные движения руки, мелкую 

мускулатуру пальцев. 

• Продолжать работать над развитием слухо-зрительно-моторных 

функций, ориентировки на микроплоскости. 

• Совершенствовать графические умения и навыки в заданиях разных 
видов. 

• Учить соблюдать во время работы правила письма (положение 

тетради перед собой, правильно держать карандаш, правильно 

сидеть), формировать умение работать в общем темпе. 

• Способствовать развитию психических процессов - внимания, 
памяти, мышления, воображения. 

• Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной 

работы. 


	Задачи программы:

