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Аннотация к программе «Школьник»

Статус программы: модульная.
Направленность: социально -  педагогическая.
Цель программы:

-образовательная поддержка развития младших школьников;

-развитие художественно-творческих способностей детей, образного 
мышления, зрительно-образной памяти;

-развитие коммуникативной культуры, способов деятельности в коллективе, 
способности к успешной адаптации в коллективе.

Контингент: школьники 7 -  8 лет.
Форма организации процесса обучения: групповая.
Продолжительность реализации:
1 год.

Программа направлена на реализацию образовательной деятельности по 
развитию детей младшего школьного возраста по пяти направлениям: 
социально-коммуникативному, познавательному, техническому, 
художественно-эстетическому, музыкальному.

Особенность программы в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования с акцентом на творческое развитие детей.

Содержание и режим занятий:

Программа базового уровня построена по предметному циклу и направлена 
на формирование познавательных и творческих способностей детей в рамках 
5 модулей (разделов):

Модуль «Рисование» -  развивает мелкую моторику, обучает навыкам 
рисования через отображение окружающей действительности. Количество 
часов -  36 часов: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 
часу в день.

Модуль «Компьютерная грамотность. Развивающие игры» -  знакомит с 
правилами пользователя компьютера, учит ориентироваться в виртуальном



пространстве. Количество часов -  36 часов: занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 1 академическому часу в день.

Модуль «Умелые ручки» -  дети осваивают разные виды творчества: 
аппликация, лепка, конструирование. Количество часов -  36 часов: занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в день.

Модуль «Школа Айболита» -  знакомит с окружающим миром, дети 
получают необходимые знания об общепринятых человеком нормах 
безопасного поведения. Количество часов -  36 часов: занятия проводятся 1 
раз в неделю по 1 академическому часу в день.

Модуль «Музыка» -  изучение основ музыкальной грамоты. Количество 
часов -  36 часов: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 
часу в день.

Общее количество часов -  180 часов.

Результат программы:

После прохождения образовательного процесса по программе у детей будут 
соответственно возрасту развиты:

■ любознательность;

■ общая и мелкая моторика;

■ познавательные процессы;

■ эмоциональная сфера. 

будут сформированы:

■ навыки совместной учебной деятельности;

■ навыки ориентации в виртуальном пространстве;

■ интерес к музыкальной и изобразительной деятельности;

■ первичное понимание правил безопасного поведения.


