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Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Кик – боксинг для начинающих»
педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ № 5 г. Ульяновска
Смывалова Александра Николаевича

Ощеобразовательная общеразвивающая программа «Кик-боксинг для начинающих»
физкультурно-спортивной направленности со сроком реализации – 1 год. Программа
является модифицированной. Продолжительность образовательного процесса составляет 96
часов для детей от 6 до 8 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.
Актуальность программы состоит в том, что спортивные поединки по кик-боксингу на
современном этапе приобрели большую популярность в обществе, получили широкое
распространение и признание как вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с
присвоением спортивных разрядов и званий. Организация и введение кик-боксинга в
образовательный процесс учреждения дополнительного образования детей
помогает
привлечь к активным занятиям физической культурой и спортом дополнительные ресурсы,
которые восполнят ряды позитивно ориентированных групп детей и подростков. Кикбоксинг приобщает учащихся к здоровому образу жизни, физически совершенствует,
воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха.
Целью программы является обеспечение условий для всестороннего гармонического
развития учащихся через занятия спортивным единоборством — кик-боксингом.
Уровень освоения программы - стартовый.
Образовательная область – физическая культура, спорт, здоровье.
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности –
интегрированная.
Форма реализации – очная с элементами дистанционного обучения.
В образовательный процесс включены специализированные игровые моменты. В ходе
реализации программы ведётся учёт физического развития детей, ежемесячно проводится
мониторинг физического развития и состояния здоровья. Предусмотрен раздел подводящих
упражнений направленного воздействия на связки, мышцы и сухожилия. Учитываются
индивидуальные особенности учащихся. Учащиеся объединения участвуют в соревнованиях
по общей и специальной физической подготовке.
Программа может быть использована другими педагогами дополнительного
образования, работающими в данной области.
Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Спортивная аэробика. Начальный курс»
педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ № 5 г. Ульяновска
Пановой Евгении Олеговны
Ощеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивная аэробика. Начальный
курс»
имеет
физкультурно-спортивную
направленность.
Программа
является
модифицированной, срок реализации один год обучения. Продолжительность
образовательного процесса составляет 64 часа для детей от 5 до 7 лет. Занятия проводятся 2
раза в неделю по 1 часу.
Целью программы является укрепление здоровья учащихся путём приобщения их к
спортивной аэробике. Данная цель предусматривает формирование специальных знаний,
умений и навыков, положительной мотивации, психофизической подготовки к данному виду
спорта, а также укрепления и коррекции здоровья.
Отличительной особенностью программы является заложенный в ней

психологический механизм. Основной психологический механизм, определяющий
эффективность работы по данной программе: достижение спортивно-оздоровительного
успеха порождает у учащихся радостное чувство воодушевления, которое в дальнейшем
выводит их на новый уровень успешности образовательной деятельности, дает толчок
развитию воображения и творчества. Творческое воображение теснейшим образом связано с
мышлением, особенно с такими операциями, как анализ, сравнение, синтез, обобщение.
Уровень освоения программы - стартовый.
Образовательная область – физическая культура, спорт, здоровье.
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности –
интегрированная.
Форма реализации – очная с элементами дистанционного обучения.
Известно, что на процесс формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) влияет та
среда, в которой ребенок воспитывается, поэтому необходимо полное понимание значимости
занятий аэробикой родителями и полная их поддержка. Индивидуальный ЗОЖ растущей
личности формируется также в зависимости от ЗОЖ всех членов коллектива, участником которого считает себя ребенок. Эти условия следует принимать в расчет, реализуя программу.
Программа может быть использована другими педагогами дополнительного
образования, работающими в данной области.
Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Изобразительная деятельность»
педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ № 5 г. Ульяновска
Крамер Татьяны Викторовны
Ощеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительная деятельность»
имеет художественную направленность. Программа является модифицированной, срок
реализации один год обучения. Продолжительность образовательного процесса составляет 64
часа для детей от 5 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.
Программа является комплексной по форме организации содержания и процесса
педагогической деятельности. Она объединяет несколько видов деятельности: рисунок,
живопись, композицию и декоративно-прикладное творчество и лепку. В современной
литературе имеется много новых направлений, нетрадиционных приемов рисования по
данным темам, которые
были использованы для составления учебно-тематического
планирования и написания содержательной части программы.
Цель программы: создать условия для развития изобразительных и творческих
способностей детей, приобщать к миру красоты, духовности, гармонии, учитывая
личностные качества и стремление к самовыражению.
Уровень освоения программы - стартовый.
Образовательная область – искусство.
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности –
интегрированная.
Форма реализации – очная с элементами дистанционного обучения.
Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для детей, так как
предоставляет им возможность передать свои впечатления об окружающей
действительности с помощью карандаша, красок и бумаги. Этот процесс вызывает у ребенка
чувство
радости,
удивления.
Дополнительная общеобразовательная
программа
«Изобразительная деятельность» призвана помочь ребенку поддержать его интерес к
изобразительной деятельности, проявить свои творческие способности, независимо от
степени дарования, с учетом его природных задатков и актуального уровня умений.
Программа может быть использована другими педагогами дополнительного

образования, работающими в данной области.
Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Развитие речевых навыков» (6-7 лет)
педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ № 5 г. Ульяновска
Супоневой Натальи Хесаиновны.
Ощеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие речевых навыков»
имеет социально-педагогическую направленность. Программа является модифицированной,
срок реализации четыре месяца обучения. Продолжительность образовательного процесса
составляет 64 часа для детей от 6 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.
Цель программы: обеспечение равных стартовых возможностей для детей разного
уровня подготовки к школе через обучение грамоте.
Уровень освоения программы - стартовый.
Образовательная область – социальная практика.
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности –
интегрированная.
Форма реализации – очная с элементами дистанционного обучения.
Целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути
подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу,
проще переносят адаптационный период в начальной школе, испытывают большее чувство
уверенности в своих возможностях, что позволяет им показывать хороший уровень знаний и
умений.
Актуальность программы определяется ее направленностью на создание условий для
развития познавательных способностей детей, общих учебных умений и навыков.
Программа может быть использована другими педагогами дополнительного
образования, работающими в данной области.
Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Развитие речевых навыков» (4-5 лет)
педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ № 5 г. Ульяновска
Супоневой Натальи Хесаиновны.
Ощеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие речевых навыков»
имеет социально-педагогическую направленность. Программа является модифицированной,
срок реализации четыре месяца обучения. Продолжительность образовательного процесса
составляет 64 часа для детей от 4 до 5 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (30
мин).
Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и
подготовки их к усвоению математики, грамоты, слоговому чтению.
Уровень освоения программы - стартовый.
Образовательная область – социальная практика.
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности –
интегрированная.
Форма реализации – очная с элементами дистанционного обучения.
Целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути
подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу,
проще переносят адаптационный период в начальной школе, испытывают большее чувство
уверенности в своих возможностях, что позволяет им показывать хороший уровень знаний и

умений.
Актуальность программы определяется ее направленностью на создание условий для
развития познавательных способностей детей, общих учебных умений и навыков.
Программа может быть использована другими педагогами дополнительного
образования, работающими в данной области.

Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Вокал»
педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ № 5 г. Ульяновска
Сониной Светланы Александровны
Ощеобразовательная общеразвивающая программа «Вокал» («Фольклор детям»)
имеет художественную направленность. Программа является модифицированной, срок
реализации один год обучения. Продолжительность образовательного процесса составляет 64
часа для детей от 4 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.
Цель программы: развитие музыкальных творческих способностей дошкольников,
приобщение их к народной культуре.
Уровень освоения программы - стартовый.
Образовательная область – искусство.
Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности –
интегрированная.
Форма реализации – очная с элементами дистанционного обучения.
Программа вариативна, допускает некоторые изменения в содержании занятий, форме их
проведения,
количества
часов
на
изучение
программного
материала.
Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации в
соответствии со стартовым уровнем сложности.
Данная программа имеет художественную направленность; направлена на развитие
художественно – эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к
различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного
мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию
стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.
Программа выполняет обучающую, развивающую, эстетическую, диагностическую,
коррекционную функции. Изучаются стартовые возможности и динамика развития ребенка в
образовательно-воспитательном процессе.
Программа отражает специфику народного пения, выявляет подходы к развитию
творческого
потенциала
личности
в
условиях
ансамбля
народной
песни.
Основной закономерностью программы является ее динамичное постепенное освоение от
простого к сложному.
Общеобразовательная программа ориентирована на воспитание ребенка в традициях
отечественной народной культуры, формирование бережного отношения и любви к ней.
Программа может быть использована другими педагогами дополнительного
образования, работающими в данной области.

