Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Светлячок»
Дополнительная общеразвивающая программа «Светлячок» (далее Программа)
реализуется в МБОУ ДОД «Детская Школа Искусств» Ступинского муниципального
района Московской области.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Законом об образовании РФ;

Уставом МБОУ ДОД «Детская школа искусств»;

Положением о платных услугах в МБОУ ДОД «ДШИ»
Педагогом дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
Новиковой О.А.
Программа является комплексной, имеет художественную направленность,
ориентирована на детей 2-3 лет. Срок реализации программы 1 год, что составляет 108 час.
Программа финансируется за счет частных лиц, потребителей данной
образовательной услуги, входит в реестр платных услуг Учреждения.
Целью программы является создание условий для обеспечения психофизического
благополучия детей раннего возраста на основе оптимизации детско-взрослых отношений
путем использования игровых технологий и методов.
Общие задачи программы:
Обучающие:
 обогащение, уточнение активного, пассивного и потенциального словаря;
 расширение и уточнение знаний об окружающем мире;
 формирование элементарных математических представлений.
Развивающие:
 развитие психических функций (внимания, памяти и наглядно-действенного
мышления)
 развитие крупной и мелкой моторики; чувства ритма и координации движений;
 развитие творческих способностей.
Воспитательные:
 воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, общению;
 обогащение опыта самопознания дошкольников;
 обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного
сотрудничества.
Представленная комплексная программа разработана для учреждений
дополнительного образования, которые могут и должны охватывать детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
Занятия с детьми по программе «Светлячок» проводятся в специально
оборудованном учебно-игровом классе.
Программа рассчитана на комплексное разностороннее развитие малыша, она
охватывает такие важные направления как:

Интеллектуальное развитие (формирование речи и обогащение словарного запаса,
музыкально-речевые игры, знакомство с окружающим миром, игры на развитие
познавательных процессов, счетная деятельность);

Творческое развитие (работа с различными материалами: краски, пластилин,
цветная бумага, соленое тесто, крупы, природный материал);

Физическое развитие (развитие крупной и мелкой моторики, координации
движений, занятия с мячами, обручами, массажными дорожками, подвижные игры);

Музыкально — ритмическое развитие (координация движения, музыкальный ритм,
слух, музыкальные минутки).

Деятельность детей на занятиях построена соответственно с их возрастными и
психологическими особенностями; в течение всего занятия происходит частая смена
деятельности, благодаря чему дети не устают и поддерживают познавательный интерес.
Все методики раннего развития, которые используются на занятиях, предлагаются в
игровой форме. Занятия строятся логично - от простого к сложному.
Для разработки программы послужили идеи Е. О. Смирновой, Л. Н. Галигузовой, С.
Ю. Мещеряковой, которые показали: задачи воспитания, обучения и развития ребенка
раннего возраста состоят в том, чтобы стимулировать активность каждого ребенка, вызвать
его желание действовать, общаться, играть», также учитывались типовые программы:
«Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией М. А.
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, Волгоград: Учитель, 2010г. ; Программа
«Истоки» Авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. Давидчук и др.
Условия реализации дополнительной образовательной программы «Светлячок»:
1.
Набор детей проводится в начале учебного года. Детей зачисляют без
предварительного собеседования или тестирования.
2.
Занятия проводятся только в утренние часы 1 раз в неделю. Занимаются 1
астрономический час (3 академических занятия).
3.
Дети посещают занятия вместе с родителем.
4.
Проводятся родительские и организационные собрания, где предоставляется план
работы отделения и группы на учебный год.
5.
Расписание занятий составляется по нормам СанПина.
Форма и режим занятий.
Наполняемость групп – 5-9 чел, индивидуальный подход к каждому ребенку.
Длительность занятий: Согласно СанПину для детей данного возраста
длительность занятия 15 мин., перемена 7-10 минут. Одно комплексное занятие длится 3
академических часа (1 академический час = 15 мин.). Во время перемены дети занимаются
музыкально-динамическими играми и разминками.
Структура занятия: окружающий мир, музыкально-ритмические упражнения,
изобразительная деятельность.
Теоретическая часть проходит в виде беседы, прослушивания или просмотра аудио
и видеозаписей, инсценированных представлений, игры.
Приобретенные знания дети закрепляют и расширяют во время практических
заданий, которые включают в себя подвижные игры, инсценировка сказок, правильное
произношение звуков и слов, поиск похожих по каким-то признакам предметов, заучивание
наизусть стихов, пальчиков игр и творческие задания.
В результате занятий ребенок сможет:

адаптироваться в обществе;

социализироваться через активную творческую деятельность;

строить отношения посредством СОТВОРЧЕСТВА;

развить музыкальные и художественные способности;

развить мелкую и крупную моторику;

выработать координацию движений во взаимосвязи с речью и музыкальным
восприятием;

развить оригинальное творческое мышление;
Программа снабжена критериями оценки знаний, умений и навыков, списком литературы
для детей и взрослых. Программа соответствует требованиям к программам
дополнительного образования.
Заместитель директора по МВР _________Галкина О.Л.

