
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Калейдоскоп» 

Программа "Калейдоскоп" социально-гуманитарной направленности. Работа 

по программе  позволяет выстроить организацию досуга так, чтобы каждый 

ребенок смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, а 

постоянное вовлечение в досуговую деятельность детей их родителей 

позволяет укрепить взаимопонимание и ценностное ориентирование семьи. В 

результате деятельности по данной программе воспитанники должны развить 

свою самостоятельность, свои творческие способности, также программа 

помогает сделать выбор, что впоследствии приводит к самореализации 

собственного «Я». Данная программа включает в себя план досуговых 

мероприятий, принимаемых в начале каждого учебного года. 

Содержание программы: 

Программа «Калейдоскоп» ознакомительного характера и рассчитана на 

детей в возрасте от 5 до 10 лет.  

Срок реализации программы - 1 год.  

Количество часов обучения – 72. Количество занятий в неделю – 1 занятие, 

составляющее 2 академических часа. Количество детей в группе – не более 

32 человек. 

 Цели программы: 

Создание благоприятных условий для организации содержательного 

интересного и полезного досуга детей и их участия в досуговых 

мероприятиях. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать знания о народных, религиозных, государственных, 

тематических праздниках; 



- расширить знания о декоративно – прикладном искусстве, народных 

ремеслах; 

Развивающие: 

- способствовать формированию духовно – нравственных качеств личности 

путем ознакомления детей с народным творчеством; 

- способствовать развитию творческих способностей, творческой 

самостоятельности и навыков детей через различные виды деятельности 

(инсценировки, слушание, пение, подвижные игры, декоративно – 

прикладное творчество). 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей уважительное и бережное отношение к своему 

прошлому, к истории и культуре своего народа; 

- способствовать формированию уважительного отношения к 

коллективу, друг к другу; 

- способствовать формированию привычки готовиться и отмечать 

вместе с родителями семейные (дни рождения, именины), 

календарные (Новый год, 8 марта и др.), государственные и 

религиозные праздники, пониманию их исторического и жизненного 

смысла. 

Прогнозируемые результаты программы: реализация потребностей детей в 

общении со сверстниками в различных видах деятельности; положительная 

динамика в физическом и нравственном здоровье детей; приобретение 

дополнительных знаний по различным направлениям досуговой 

деятельности; развитие у детей способностей к выбору нравственной 

позиции, к ценностно-ориентированной деятельности, самореализации, 

жизненному самоопределению. 

 


