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На основании решения Методического совета от 28
августа 2017 г. Протокол №1. Утверждена директором
ДШИ Галкиной Т.Ф.31 августа 2017 г

Аннотация программы

Дополнительная общеразвивающая программа
«Знайка-развивайка» входит в перечень платных
образовательных
услуг,
предоставляемых
на
отделении «Занимательная школа дошколят» МБУ ДО
«Детская школа искусств», является первой ступенью
в обучении в творческом объединении «Солнышко»,
имеет стартовый уровень.
Программа позволяет показать всеобщую
взаимосвязь ребѐнка со всей окружающей его
действительностью, рассчитана на детей в возрасте от
3 до 4 лет.
В этом возрасте у ребенка начинают развиваться
психические познавательные процессы, побуждающие
его активно и самостоятельно изучать окружающую
среду. Формируются знания маленького человека о
самом себе, своей семье, быте, строение своего тела.
Формируются этические нормы и правила поведения в
обществе, умение соблюдать правила безопасности.
Актуальность программы.
Систематическое овладение всеми необходимыми
средствами и способами деятельности обеспечивает
детям радость творчества и их всестороннее развитие
(эстетическое,
интеллектуальное,
нравственнотрудовое,
физическое).
А
также,
позволяет
плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.
Цель программы – помочь ребёнку в формировании
положительной Я- концепции, эмоционального,
оценочного отношения к миру.
Основной задачей курса, является заинтересовать
детей к дальнейшим занятиям в МБУ ДО «Детская

школа искусств». При наборе учащихся на
подготовительные, основные отделения школы, детям,
закончившим обучение на отделении «Занимательная
школа дошколят», отдается предпочтение.
Задачи программы:
 предметные: общее развитие мыслительной,
двигательной и творческой деятельности;
 ознакомление с различными художественными
материалами;
 освоение основных навыков ИЗО деятельности;
 метопредметные: адаптация ребенка к социуму.
 развитие мелкой и крупной моторики;
 развитие речи детей, обогащение словарного запаса;
 развитие первичных представлений об объектах
окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, количестве, числе, части и целом);
 развитие внимания, памяти, активности;
 развитие интереса к восприятию игр, танцев,
хороводов, упражнений;
 воспитательные: формирования навыков общения с
педагогом и в детском коллективе;
 воспитание в детях таких нравственных качеств, как
любовь к близким людям, стремление заботится о
них;
 формирование чувства привязанности к своему
родному городу, своей стране, интереса к её истории;
 воспитание бережного отношения к животным и
природе.
Отличительной
особенностью
программы
является комплексный подход к подаче учебного
материала. В программу включено три базовых
раздела: изобразительная деятельность, знакомство с
окружающим миром, ритмика.
А так же активное использование игровой
деятельности для организации творческого процесса,
значительная часть занятий носит практический
характер.
В основе программы лежит интегрированный
подход, позволяющий отбирать самое лучшее и
практически полезное из теорий и методов,
применяемых в различных аспектах деятельности.
Программа построена таким образом, чтобы желание
постепенно переросло в устойчивый интерес, а затем в
потребность что-то делать, даря радость окружающим.
Адресат программы – дети в возрасте 3-4 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1
учебный год.
Количество учебных часов – 108 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 1
раз в неделю по 3 часа, длительность занятия – 20
мин. (с учетом дошкольного возраста обучающихся).

Преобладающей формой обучения является
игровая деятельность. Форма – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, одновозрастной.
Источники финансирования - внебюджет.
Планируемые результаты
 владение
первоначальными
техническими
навыками.

Становление речи ребенка.

Развитие мелкой и крупной моторики.
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.
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 МБУ ДО «Детская школа искусств».

