Дополнительная общеразвивающая программа
«СВЕТЛЯЧОК»
Светлячок
Наименование программы
Учреждение,
реализующее МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского
муниципального района
программу
Педагог дополнительного образования
Составитель программы
Социально-педагогическая
Направленность
Ранее развитие
Направление деятельности
Стартовый
Уровень
2-3 года
Возраст учащихся
1 год
Срок реализации
Где, когда и кем утверждена Методический совет от 28 августа 2017 г. Протокол
№1. Утверждена директором ДШИ Галкиной Т.Ф.31
программа
августа 2017 г.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
Аннотация программы
«Светлячок»
входит
в
перечень
платных
образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО
«Детская школа искусств», является первой ступенью
в раннем развитии детей младшего дошкольного
возраста.
Программа
рассчитана
на
комплексное
разностороннее развитие ребенка, 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).
Отличительные особенности данной программы от
уже существующих программ.
* В программе использованы интерактивные формы
обучения. С помощью компьютера и проектора
инновационная
технология
позволяет
детям
совершать виртуальные путешествия в космос, в
подводный мир, мир леса: к животным и птицам. На
каждом занятии включается зрительная, моторная и
слуховая память ребенка, усиливая запоминание.
Программа,
построенная
на
интерактивном
обучении, побуждает детей овладевать знаниями,
помогая им выстроить свою систему понимания при
помощи смысловых контекстов.
* Уникальная образовательная и игровая среда.

На своих занятиях педагог использует игровые
педагогические технологии (Пидкасистый П.И.,
Эльконин Д.Б). Цель технологии: формировать
мотивацию к образовательной деятельности.
Цель
программы:
создание
условий
для
обеспечения психофизического благополучия детей
раннего возраста на основе оптимизации детсковзрослых отношений путем использования игровых
технологий и методов; разностороннее, гармоничное
развитие личности ребенка.
Задачи программы:
Предметные:
* обогащение, уточнение активного, пассивного и
потенциального словаря;
* расширение и уточнение знаний об окружающем
мире;
* формирование элементарных математических
представлений.
Метапредметные:
* развитие психических функций (внимания, памяти
и наглядно-действенного мышления)
* развитие крупной и мелкой моторики; чувства
ритма и координации движений;
* развитие творческих способностей.
Личностные:
* 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.
Адресат программы – дети в возрасте 2-3 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1
учебный год, 9 месяцев.
Количество учебных часов –108 часов
Периодичность и продолжительность занятий Согласно СанПину для детей данного возраста
длительность занятия 10 мин., перемена 10-15 минут.
Одно комплексное занятие длится 3 академических
часа (1 академический час = 10 минутам). Во время
перемены
дети
занимаются
музыкальнодинамическими играми и разминками.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, одновозрастной.
Источники финансирования – внебюджет.
Материально-техническая база - специальнооборудованный кабинет с 2-я рабочими зонами (зона
для подвижных игр, рабочая зона для занятия,
оборудованная столами, стульями), ПК.
Планируемые результаты:
*Накоплен сенсорного опыта.
*Развита речь ребенка в соответствии с возрастом.

*Развита мелкая и крупная моторика в соответствии с
возрастом.
*Сформированные в соответствии с возрастом
представления ребенка об окружающем мире.
Содержание программы:
Программа включает себя следующие разделы:
 Окружающий мир.
 ИЗО.
 Музыкально-ритмическая деятельность.
Темы
программы
незримо
переплетаются,
пронизывают и обогащают и дополняют друг друга
на каждом занятии, превращая работу педагога в
одно из самых увлекательных творческих занятий.
В учебно-тематическом плане на изучение каждой из
тем отводится определенное количество часов. Но
это вовсе не значит, что педагог обязан при
составлении планов занятий четко отделять одну
тему от другой временными границами и он сможет
комбинировать с другими предметами.
Дети, окончив обучение по программе «Светлячок»
по желанию родителей могут продолжить свое
обучение, перейдя в следующее звено или покинуть
школу (пойти в детский сад).
В программе представлен пояснительная
записка, учебный план, содержание программы,
методическое обеспечение, список литературы,
календарно-тематический план, описаны условия
реализации. В конце программы содержится список
литературы для педагога и учащихся.
Программа соответствует требованиям к
дополнительным общеразвивающим программам,
рекомендована к реализации в образовательной
организации.

