
 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической направленности «Краски детства» 

Возраст обучающихся: 3-7 лет Срок реализации программы: 4 года 

Направленность: художественно-эстетическая 

Автор-составитель: Хорева Д.И., педагог дополнительного образования  

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством 

изобразительного творчества. 

Программа направлена на развитие изобразительной деятельности детей (рисование, 

лепка), развитие детского творчества, приобщение к изобразительному искусству через 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, формирование 

познавательных интересов и действий в изобразительной деятельности, формирование 

эстетических качеств и художественного вкуса, формирование элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Программа строится на принципе культур сообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет региональных культурных традиций в образовании. Главный критерий 

отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка. 

 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической направленности «Ступеньки к творчеству» 

Возраст обучающихся: 4-7 лет Срок реализации программы: 3 года 

Направленность: художественно-эстетическая 

Автор-составитель: Тухватулина Н.Ф., педагог дополнительного образования  

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: создание условий для всестороннего развития способностей и творческого 

потенциала детей 5-7 лет средствами декоративно-прикладного искусства для творческой 

реализации личности ребенка. 

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

художественно-эстетическом развитии, формировании общей культуры воспитанников 

ДОО. 

Программа направлена на формирование умений создавать самостоятельные предметы и 

поделки из разных материалов, в том числе в технике оригами, поощрение вариативности 

и нестандартного мышления, развитие мышления, воображения, чувства формы, на 

содействие формирования самостоятельности и инициативности в создании творческого 

изображения. Программа позволяет каждому ребенку быть успешным в творчестве, тем 

самым укрепить веру в себя, осознать свою индивидуальность, ощутить себя 

неповторимой личностью. 

 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной направленности «Понимаем математику» 

Возраст обучающихся: 5-7 лет Срок реализации программы: 2 года 

Направленность: естественно-научная 

Автор-составитель: Вечерина Н.Г., педагог дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель обучения: создание условий для познавательного и математического развития 

ребенка, а также математической подготовки детей к школьному обучению. 



Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии, формирование и развитие творческих способностей. 

Программа направлена на формирование элементарных математических представлений и 

связанных с ними логическими операциями.  

Практическая значимость программы заключается в поддержке интереса и 

любознательности, развитии у детей способности к решению проблемных ситуаций – 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовать их, расширять словарный запас ребенка 

математического содержания. 

Программа позволит обеспечить условия для развития мышления детей. Имея 

сформированное представление и интерес к математике, дети смогут найти достойное 

применение своим знаниям и талантам на последующих ступенях обучения. 

 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Научная игрушка» 

Возраст обучающихся: 5-7 лет Срок реализации программы: 2 года 

Направленность: техническая 

Автор-составитель: Жембровская Ю.В., педагог дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель Формирование научно – технической ориентации и развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста средствами LEGO-конструирования и 

робототехники. 

Программа ориентирована на ознакомление с первоначальными знаниями по 

робототехнике; формирование умения в основных приемах сборки и программирования 

робототехнических средств. 

Программа направлена на ознакомление с комплектом LEGO WeDo 2.0; со средой 

программирования LEGO WeDo 2.0; развитие конструкторских навыков и логического 

мышления. 

Программа позволит сформировать умение управлять готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ; разовьёт умение самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, используя ранее полученный опыт; сформирует умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

В ходе освоения программы «Научная игрушка», обучающиеся смогут представить свои 

работы на выставках, принять участие в конкурсах различного уровня, а также 

Обучающиеся применяют свои знания на практике и в жизни. 


