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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

№

п\п 

Направленность Наименование 

кружка, 

секции 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Срок 

освоения 

программы 

Цель программы 

1. Художественно-

эстетическая 

направленность 

Изостудия 

«Маленький 

художник» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

по изобразительной 

деятельности «Маленький 

художник» 

4 года Формирование у детей эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений и воображений. 

2. Социально-

педагогическая 

направленность 

 «Обучение 

грамоте»  

  

Дополнительная 

общеразвивающая программ 

«Обучение грамоте» для 

детей 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 

лет 6-7 лет: 

 

  
1 год  

(для каждой 

возрастной 

группы) 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. Обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества. Формировать 

представление о звуковой основе речи, о 

слове, звуке, о качественной  характеристики 

звуков как предпосылки обучения грамоте. 

3. Социально-

педагогическая 

направленность 

«Юный 

математик» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Юный математик» для детей 

3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет 6-7 

лет: 

1 год  

(для каждой 

возрастной 

группы) 

Развитие у детей интереса к математическим 

знаниям, самостоятельности, 

сообразительности, творческого воображения, 

гибкости мышления, умение сравнивать, 

обобщать, доказывать правильность суждений. 
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4. Художественно-

эстетическая 

направленность 

Танцевальный 

кружок 

«Ритмическая 

мозаика» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Ритмическая мозаика» для 

детей 3-7 лет 

4 года  Содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой 

деятельности. 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятие музыки через движения. 

5. Техническая 

направленность 

«Основы 

робототехники

» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Основы робототехники» для 

детей 5-7 лет 

2 года Развитие технического творчества и 

формирование первоначальной научно – 

технической профессиональной ориентации у 

детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. 

 

6. Социально-

педагогическая 

направленность 

«Малышкина 

школа» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Малышкина школа» для 

детей 2-3 лет 

1 год Сформировать у детей младшего дошкольного 

возраста сенсорные эталоны. Развитие 

восприятия, памяти, мышления детей. 

Программа направлена на расширение опыта 

ориентировки в окружающем, обогащает детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 
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