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Наименование
дисциплин

Аннотация к программам

Автор

Познавательное развитие
«Школа развития»

«Иркезек»
Хакасский язык
для малышей

Студия
спортивного танца

Спортивный

Цель: формирование предпосылок для успешного обучения детей в
школе.
Программа предназначена для детей 3-7 лет.
Планируемое количество детей – 28 человек.
Формы работы: подгрупповая.
Продолжительность занятия –15- 30 минут.
Принципы построения программного содержания:
- от простого – к сложному;
- доступность содержания программного материала;
- систематичность и последовательность программного материала;
- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- дифференцированность обучения;
- обучение с опорой на «зону ближайшего развития» детей.
Программа«Иркезек»приобщает детей к новому социальному опыту с
использованием хакасского языка: знакомство с –хакасским детским
фольклором и хакасской художественной литературой. Направлена на
создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в
начальной школе. Данный курс предполагает в целом 34 учебных часа
по 30 минут. Частота проведения занятий максимально учтена и
исходит из реальных потребностей и интересов дошкольников в
общении и познании, и составляет 2 часа в неделю. Следует отметить,
что цели и задачи данного курса формируются на уровне, доступном
детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и
возможностей. Каждое занятие строится как урок общения,
максимально приближенное к естественному общению..
Физическое развитие
Цель программы – содействие всестороннему развитию личности
дошкольника средствами танцевально-спортивных движений.
Программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 3 до 7 лет.
Задачи:
- укрепление здоровья;
- совершенствование психомоторных способностей дошкольников;
- развитие творческих и созидательных способностей занимающихся.
Цель программы -формирование всесторонне развитой личности
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средствами туризма и краеведения. создания условий для
самореализации, социальной адаптации, оздоровления, творческого
развития. Выполнение программы содействует формированию
жизненной самостоятельности и волевых качеств ребенка.
Художественно-эстетическое развитие
Цель программы – развитие художественно-творческих способностей
детей 5-7 лет средствами народного и декоративно-прикладного
искусства с учетом их индивидуальных возможностей. Задачи при
выполнении работ по народно-прикладному творчеству заключается в
формировании у дошкольников творческой активности, в воспитании
художественного вкуса, в развитии мышц кистей рук. Интеграция
разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей обеспечивает оптимальные условия для
полноценного развития художественно-эстетических способностей
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
возможностями.
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