Паспорт дополнительной общеразвивающей программы
«АБВГДЕЙКА»
Наименование программы
«АБВГДЕЙКА»
Учреждение,
реализующее МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского
программу
муниципального района
Составитель программы
Коллектив авторов
Направленность
Социально-педагогическая
Направление деятельности
Развитие и воспитание дошкольников
Уровень
Стартовый
Возраст учащихся
4-7 лет
Срок реализации
1 год
Год разработки программы
2017
Где, когда и кем утверждена Методический совет от 28 августа 2017 г. Протокол
программа
№1
Утверждена директором ДШИ Галкиной Т.Ф.
31.08.2017
Аннотация программы
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«АБВГДЕЙКА» входит в перечень образовательных
услуг,
предоставляемых
подготовительным
отделением МБУ ДО «Детская школа искусств»,
имеет стартовый уровень.
Программа направлена на развитие познавательных
процессов, навыков коммуникативного общения,
мотивационной сферы.
Актуальность программы обусловлена большим
спросом у населения.
Цель:
психолого-педагогическое
сопровождение
ребёнка дошкольного возраста, направленное на
становление его познавательной, мотивационной,
коммуникативной и социальной компетенций.
Задачи:
Личностные:
•
воспитание культуры поведения и общения;
•
воспитание умения ребенка работать в
коллективе;
•
воспитание
чувства
ответственности,
трудолюбия и волевой готовности ребенка к школе
Метапредметные:
•
формирование учебной мотивации

формирование правильной осанки

развитие мелкой моторики;

развитие творчески активной личности;
Предметные:
•
развитие основных психических функций,
необходимых для успешного обучения в школе
(внимание, память, мышление и т.д.);
•
развитие
связной,
грамматически
и
фонетически правильной речи;
•
овладение элементарными знаниями, умениями
и навыками по математике и обучению грамоте;
•
развитие умственных способностей.
•
развитие
социально-психологической

готовности к школе (умение общаться, слушать
учителя и товарища, действовать совместно с
другими).
Новизна данной программы заключается в том, что она
предполагает использование современных технологий,
позволяющих активизировать мыслительные процессы
ребёнка, включить его в изменившуюся социальную
среду и формировать интерес к школьной жизни.
Адресат программы – дети в возрасте 4 - 7 лет.
Срок реализации образовательной программы – 1 год
Количество учебных часов –144 часа
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза
в неделю по 2 часа, длительность занятия –25 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, одновозрастной
Источники финансирования - бюджет.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и
подведения итогов реализации программы (итоговая
аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарнотематический план, описаны условия реализации. В
конце программы содержится список литературы для
педагога и учащихся, приложение с описанием
критериев оценки результатов учащихся, план
воспитательной работы творческого объединения,
материалы для проведения тестирования.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам,
рекомендована к реализации в образовательной
организации.

