Аннотация дополнительной общеразвивающей программы «Тропинка»
педагог — Рофолович Ольга Михайловна
Направленность программы — социально-педагогическая
Уровень программы — стартовый
Срок обучения — летний период
Возраст обучающихся — 6-7 лет
Количество часов всего — 39
Количество часов в неделю — 9
Цели: Дополнительная общеразвивающая краткосрочная программа «Здравствуй,
лето!» является модулем дополнительной
общеразвивающей программы
«Тропинка».
Содержание программы «Тропинка» человекоориентированно и направлено на
воспитание гуманного отношения к миру.
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры:
с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурнообразовательное содержание становится основой для развития познавательных и
творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и
интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.
Цель программы - обеспечение развития ребенка в период дошкольного детства:
интеллектуального, эмоционального, нравственного, волевого, социальноличностного. Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его
взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.) и
культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным
языком, математикой и др.).
Задачи, решаемые программой:
1. Личностные. Формирование общественной активности личности, культуры
общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.
2. Метапредметные. Способствовать развитию познавательной активности,
потребности в саморазвитии, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.
3. Образовательные. Помочь дошкольникам освоить разнообразные доступные
способы познания окружающего мира (сравнение, элементарный анализ,
обобщение и др.), способствовать развитию умственных способностей и речи.
Сроки реализации и возраст детей.
Модуль «Здравствуй, лето!» рассчитан на летний каникулярный период для
детей от 6 до 7 лет, ведь именно этот возраст самый благоприятный для познания
себя и окружающего мира, определения дальнейшего развития личности.

Планируемые результаты.
В процессе занятий по модулю «Здравствуй, лето!» дети знакомятся с
окружающим миром, экологией, сказкотерапией, занимаются творческой
деятельностью. У детей формируются следующие интегративные качества:
"Овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками",
"Любознательный, активный", "Эмоционально отзывчивый", "Овладевший
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками",
"Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту", "Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе", "Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности", "Овладевший необходимыми умениями и
навыками".
Критерии и формы оценки.
Оценка итоговых результатов работы по программе модуля «Здравствуй, лето!»
осуществляется с помощью системы мониторинга программы "Детство" (Авторы
В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др ).
Используется структурированный диагностический материал для оценки
уровня овладения детьми навыками и умениями по образовательным областям
(возрастная группа 6-7 лет). Система мониторинга соответствует Федеральным
государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Литература: "Результаты мониторинга образовательного процесса" Авторсоставитель Верещагина Н. В.

