
 

 АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕСЕЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

 

Программа дополнительного образования «Веселые пальчики» социально-

педагогической направленности  направлена на развитие осязания и мелкой 

моторики , необходимых для выполнения предметно-практических действий.  

Цели и задачи программы : 

Цель: Способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие 

зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую 

моторику рук, понимание речи; гармоничное развитие детей. 

Задачи: 

-развитие тонкой моторики пальцев; 

-развитие движений кистей рук; 

-развитие понимания речи; 

Формы работы: 

-пальчиковые игры; 

-игры с предметами и материалами; 

-массаж рук; 

-рваные аппликации с предварительным разрыванием бумаги и.т д. 

-использование пластилина и соленого теста. 

Программа направлена на развитие детей 2-3 лет. 

Занятия проводятся два раза в неделю в игровой форме в режиме дня по 

подгруппам продолжительностью 10 минут. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к программе дополнительного образования «Всезнайки» - 

дополнительная программа воспитания детей дошкольного возраста муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 174 «Микроша». 

Программа направлена на знакомство детей с основами ТРИЗ-РТВ в различных 

видах познавательной деятельности определяет широкий спектр содержания работы с 

детьми дошкольного возраста, способствующей эффективно, целостному развитию 

личности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Содержание Программы разработано в соответствии авторской программы «Окно в 

школьный мир»  А.Г.Апресовой, Н.А. Гордовой, Т.А. Сидорчук и «Занятия по ТРИЗ в 

детском саду» С.И. Гин. 

 В программе используются методы и приемы, разработанные И.Я.Гуткович, 

А.В.Корзун, И.Н.Мурашковской, С.Н.Ладошкиной, А.А.Нестеренко, А.М.Страунинг, 

Т.А.Сидорчук, Н.В.Рубиной, М.Н.Шустермана, а также авторские разработки С.И.Гин. 

Все эти методы адаптированы к работе с детьми дошкольного возраста. 

Программа разработана для детей дошкольного возраста от 5-х до 6 лет, срок реализации 

Программы - 1 год. 

Целью Программы является познание детьми дошкольного возраста окружающего 

мира доступными, разнообразными элементами ТРИЗ-РТВ, творческое развитие 

личностного потенциала ребёнка, развитие способности к творческому самовыражению 

как условие его радостного бытия и дальнейшей самореализации в жизни. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Общие задачи: 

 воспитание творческой личности; 

 развитие у детей способности грамотно действовать во всех сферах человеческой 

действительности: в семье, в обществе, во взаимоотношениях с людьми, в отношениях 

с природой; 

 воспитание элементарной лексической грамотности, умение понять инструкцию, 

задачу, проблему и решить ее с максимальной степенью идеальности, соблюдать 

правила безопасности и нормы общественной жизни, что возможно только при 

глубоком понимании происходящих процессов и явлений; 

 развитие чувства уверенности, базирующееся на сознании самоценности с пониманием 

достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

 формирование навыков творческой работы, включающей следующие компоненты: 

- развитое воображение в двух его основных формах: как порождение идеи и как 

возникновение плана ее реализации; 

- оригинальность мышления – самостоятельность, необычность, остроумность решения 

(по отношению к традиционным способам решения); 

- беглость мышления – богатство и разнообразие ассоциаций, количество образовавшихся 

связей, способность реагировать на идеи в пределах ограниченного времени; 

- интеллектуальная творческая инициатива – направленность на выход за рамки данных 

задач и требований повседневной действительности; 

- широта категоризации – отдаленность ассоциаций, неожиданность использования 

предметов, придания им нового функционального значения, обобщения явлений, не 

имеющих очевидных связей; 



- гибкость – способность ребенка приспосабливаться к неожиданным изменениям 

ситуации. Программа разработана для детей дошкольного возраста от 5-х до 6 лет, срок 

реализации Программы - 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 

25 минут. 

 

 

 
 

АНОТАЦИЯ К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «Учимся думать и красиво говорить, играя» 
 

С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с фонетическими 

нарушениями речи. Логопед ДОУ не имеет возможности оказать коррекционную помощь 

всем детям, нуждающихся  в коррекции звукопроизношения. С этой целью создана  

авторская программа «Учимся думать и красиво говорить, играя».  Она носит 

развивающий характер и предназначена для развития речи детей 4 – 6 лет. Программа 

опирается на ФГОС дошкольного образования. Разработана на основе материалов 

известных авторов Ткаченко Т.А.,  Цвынтарный В.В, Крупенчук О.И., Волкова Г.А.. На 

каждом занятии развиваются общие речевые навыки детей. Исходя из многолетнего опыта 

работы логопедом в формировании правильного звукопроизношения особое место 

занимают фонематические процессы.  Теория и практика логопедической работы 

убедительно доказывают, что развитие фонематических процессов положительно влияет 

на становление всей речевой системы в целом. Эффективная и стойкая коррекция 

дефектов произношения (звукопроизношения) может быть возможна только при 

опережающем формировании фонематического восприятия.   

В программе представлена оригинальная и эффективная система занятий, состоящая 

из игр и игровых упражнений для исправления недостатков звукопроизношения у 

дошкольников, начиная с 4 лет. В занятиях предусмотрено плавное нарастание сложности 

упражнений, доступность, занимательность и высокая эффективность. Для закрепления 

полученых навыков и умений предусмотрено проводить занятия 2 раза в неделю.  

Прежде чем ребенок начнет читать и писать, ему необходимо уметь правильно 

проговаривать все звуки русского языка. Поэтому программа служит добукварным 

периодом при овладении навыка чтения.   

 

 

 

 

 


