
Аннотация к рабочей программе 

Программа «Знайка» составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 

1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 СанПин 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ» от 20.03. 2020. 

 

Цель и задачи программы 

Цель – развитие интеллектуальных и творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста через расширение познавательных 

возможностей детей, развитие мелкой моторики и речи. 

Задачи: 

обучающие: 

- познакомить с основными понятиями в различных образовательных 

областях (математика, азбука, окружающий мир); 

- способствовать расширению знаний, умений и навыков по 

различным направлениям декоративно-прикладного творчества как 

средства развития мелкой моторики рук. 

- расширять пассивный и активный словарь учащихся. 

развивающие: 

- способствовать развитию познавательных процессов (памяти, 

внимания, мышления, воображения), наблюдательности и творческих 

способностей; 

- способствовать развитию таких личностных качеств, как 

самостоятельность, аккуратность, трудолюбие; 

-расширять кругозор. 



воспитывающие: 

-воспитывать чувство собственного достоинства; 

-содействовать преодолению отрицательных

 стереотипов представлений 

окружающих и самого ребенка о его способностях и внутреннем мире; 

-содействовать развитию положительной эмоционально-волевой сферы 

ребенка. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся: 

- повысят уровень знаний в различных образовательных областях 

(математика, геометрия, азбука, окружающий мир); 

- приобретут знания, умения и навыки по различным направлениям 

декоративно-прикладного творчества как средства развития мелкой 

моторики рук. 

- расширят пассивный и активный словарь учащихся. 

- повысят уровень развитию познавательных процессов (памяти, 

внимания, мышления, воображения), наблюдательности, творческих 

способностей, самостоятельности, аккуратности и трудолюбия; 

- приобретут чувство собственного достоинства и повысят самооценку; 

- расширят кругозор. 

 


	Цель и задачи программы
	Ожидаемые результаты

