
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «В гостях у Азбуки» 

               Программа «В гостях у Азбуки» направлена - на совершенствование звуковой культуры 

речи ребенка, на формирование фонематического слуха и грамматического строя речи 

дошкольников, посредством игровых технологий. Данная программа благотворно влияет на 

социализацию детей в обществе. Особый акцент в программе сделан на: развитие у детей 

речевой активности, фразовой и связной речи, обогащение словарного запаса, грамматического 

строя речи. Развитие, уточнение основных движений органов речи у детей (язык, челюсти, губы), 

посредством артикуляционной речевой гимнастики. Развитие у детей фонематического 

(звукового) слуха, умения управлять своим голосовым аппаратом (менять громкость, высоту 

голоса, темп речи, речевого дыхания). Организация процесса обучения подчинена принципу 

последовательного решения частных задач с использованием при этом многообразных 

методических приемов, что обеспечивает прогресс в развитии речи у детей для активного 

коммуникативного общения с окружающими. 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Наши пальчики писали» 

            В программе реализуется идея-  подготовить руку ребѐнка к письму.  Затруднения, 

которые испытывают дошкольники при письме обусловлены слабостью мелкой моторики 

пальцев руки и недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, слухового внимания. 

Всѐ это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы первого класса и вызывает 

необходимость организации специальных занятий. Такие занятия сочетают тренировку мелкой 

моторики пальцев руки с решением задач умственного развития.  
Целью программы является: формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной 

готовности к школе, развитие у детей мелкой пальцевой моторики, посредством пальчиковой 

гимнастики, самомассажа кистей рук. 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Математические ступеньки» 

Курс «Математика»» состоит из программы «Математические ступеньки». В курсе 

реализуется основная методическая идея — развитие познавательных процессов у детей будет 

более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, 

насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и увлекательной 

для детей этого возраста. 

             Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, 

в качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, 

моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

             Большое внимание уделяется формированию умений общаться с другими детьми, 

работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим 

раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

             Использование специально отобранного математического содержания и методов 

работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного 

изучения математики в школе. 



 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Веселый английский» 

Целью курса «Веселый английский» является развитие фонематических способностей 

дошкольников и приобретение начальных навыков чтения на английском языке  В связи с этими 

целями педагог ставят перед собой следующие задачи: 

сформировать навык узнавать  и произносить звуки, соответствующие буквам английского 

алфавита, развить умение синтезировать отдельные звуки в слова, освоить навык правописания 

английских букв.  

Подкрепление звуковой стороны речи движениями способствует быстрому запоминанию как 

звукового, так и графического образа, что способствует развитию памяти. 

 

 


