Аннотация дополнительной общеразвивающей программы
«Тропинка» (модульная, бюджет).
Педагог – Рофолович Ольга Михайловна.

Направленность программы – социально-педагогическая.
Уровень программы – cтартовый.
Срок обучения – 1 год.
Возраст обучающихся –6-7 лет.
Количество часов всего – в программу «Тропинка» входят следующие
образовательные модули: «Познание окружающего мира» - 36 уч.ч, «Введение
в экологию» - 18 уч.ч., «Логика» - 36 уч. ч., «Художественное слово» - 72 уч.
ч., «Детский фитнес» - 108 уч.ч., «Сказкотерапия» - 18 уч.ч., «Творчество» - 36
уч.ч. Итого: 324 ч.
Количество часов в неделю – 9.
Цели. Обеспечение интеллектуального развития ребенка в период
дошкольного детства. Формирование навыков, необходимых для дальнейшего
успешного обучения в различных областях познания.
Задачи.
Образовательные: дать обучающимся основы следующих образовательных
областей: «Введение в экологию», «Творчество», «Детский фитнес»,
«Логика», «Художественное слово», «Ознакомление с окружающим миром»,
«Сказкотерапия».
Развивающие: помочь обучающимся освоить разнообразные доступные
способы познания окружающего мира (сравнение, элементарный анализ,
обобщение и др.), способствовать развитию умственных способностей и речи.
Воспитательные: формирование общественной активности личности,
культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни,
работы в коллективе и умения слушать, выработать самостоятельность и
ответственность; повысить целеустремленность в жизни и творческое
отношение к работе; сформировать общую культуру обучающихся.
Планируемые результаты.

К концу учебного года организация учебно-воспитательного процесса
позволяет формировать у детей следующие интегративные качества:
"Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту", "Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности", "Овладевший необходимыми умениями и навыками",
"Овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками",
"Любознательный, активный", "Эмоционально отзывчивый", "Овладевший
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками", "Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе".
Программа «Тропинка» состоит из пояснительной записки, учебного
плана, содержания учебного плана, дополнительного образовательного
модуля «Детский фитнес», методического обеспечения программы, списка
литературы, приложений.
В содержании учебного плана дается краткое описание разделов и тем
учебного плана с разделением на теоретическую и практическую части
занятий.
В методическом обеспечении программы описаны структура занятия,
педагогические технологии и приводятся дидактические материалы,
используемые на занятиях.
В приложениях описаны санитарно-гигиенические условия реализации
образовательного процесса, механизм оценки результатов освоения
образовательной программы, инструкция по технике безопасности.

