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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа юного лицеиста». Возраст 7-8 лет 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

o Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

o Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 

1726-Р); 

o Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации         от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

o Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 

507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. 

№ 17785) 

 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

 



Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цель: 

Создание условий для разностороннего развития детей 

младшего школьного возраста, стимулирование интереса и 

потребности в продолжении занятий в  дополнительном 

образовании. 

Задачи: 
o создание педагогических условий для реализации детьми 

младшего школьного возраста своих творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей и 

умений; 

o удовлетворение возникающих в процессе познания 

интересов и потребностей детей младшего школьного 

возраста в различных сферах учебной деятельности и 

видах творчества; 

o обеспечение личностного развития и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка; 

o обогащение жизненного опыта каждого ребёнка младшего 

школьного возраста и развитие у него навыков 

социального поведения; 

o формирование образовательных потребностей и интересов 

детей младшего школьного возраста в различных областях 

знаний и видах деятельности; 

o стимулирование познавательной и творческой активности 

каждого ребёнка младшего школьного возраста. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 556 часов 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 «Зеленая тропинка» – 145 часов  

«Риторика» – 145 часов 

«Художественное творчество» – 237 часов 

 «Ритмика» – 29 часов 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы подведения итогов реализации программы и способы 

определения результативности  
Формы подведения итогов реализации программы:  

- итоговые выставки творческих работ детей; 

- входная и итоговая диагностики; 

- конкурс чтецов. 

Способы определения результативности: 

- наблюдение за детьми, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями; 

Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдения, тестовые 

задания. 

 

 


