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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Час веселья» 

на 2020-2021 учебный год. 

Срок реализации: 1 года. 

Программа ориентирована на детей от 5 - 7 лет. 

Руководитель объединения: ПДО Скурыгина Людмила Владимировна, Ракова Людмила Сергеевна. 

Программа «Час веселья» модифицированная, направленность художественная. Форма организации 

процесса обучения: занятия организуются в учебных группах. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Актуальность программы: 

Дополнительное образование — явление, ставшее настолько знакомым для большинства родителей и 

детей. Спектр дополнительных услуг в нашем учреждении индивидуален, разнообразен и ведется по 

нескольким направлениям, что уже почти невозможно представить ребенка, который, бы посещал только 

Школу раннего развития «Лучики» или «Час веселья». Как правило дошкольники посещают еще 

несколько творческих объединений. Данная программа не рассчитана на то, чтобы дети овладевали 

некими знаниями, а чтобы расширяли свой кругозор, творчество, коммуникативность. В этой связи 

данная программа весьма актуальна, поскольку потребность детей в общении со сверстниками в 

свободное время играет немаловажную роль в их личностном развитии. 

Отличительные особенности программы 

При написании данной программы за основу были взяты программы: «Ладушки», С-Петербург 

издательство «Композитор», 2000 г., «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий), 

СПетербург издательство «Композитор», 2007 г. «Музыкальное развитие детей» методическое пособие, 

М. 1997 г., «Учите детей петь», М.1987 г., «Музыка и движение», М. 1983 г. Программа составлена по 

блокам (временам года) с учётом интеграции - музыки, экологии, культурологии, этнографии и 

спортивной деятельности. Все это прослеживается в календарном графике. 

Содержанием занятий являются песни, стихи, игры, объединенные единой темой. Например, концерт по 

теме «Осень» может быть проведен так: дети по просьбе педагогов делают осенние зарисовки. Потом по 

ним проводится концерт. Темы  концертов могут быть  самыми различными:  «Мы  — дружные ребята», 

«Без труда не проживешь», «Полет на Луну», «Весна, весна на улице», «Путешествия по сказкам…» и др. 

Цель программы: 

Создание условий для удовлетворения познавательного интереса обучающихся, развитие творческих, 

интеллектуальных способностей и нравственных качеств детей, через реализацию игровых и досуговых 

мероприятий. 

Задачи: 

- Образовательные: 

- сформировать определенные умения и навыки игровой деятельности; 

- научить детей самостоятельно организовывать и проводить игры и игровые программы; - формировать 

у детей навыки общения. 

- Развивающие: 

- развивать внимание, память, мышление, речь; 

- развивать воображение и творческие способности; 

- расширять кругозор детей, способствовать их познавательной активности; - развивать мотивацию к 

учебной деятельности. 

- Воспитательные: 

- сформировать не только игровые, но и реальные отношения, закрепляя полезные привычки в нормы 

поведения в жизни; 

- воспитание самостоятельности, воли,  нравственных, эстетических позиций, 

воспитание сотрудничества, коллективизма. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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Планируемые результаты: 

Развиваются познавательные и творческие способности ребенка. 

Идет вовлечение родителей в педагогический процесс, помощь в формировании правильного 

отношения родителей к развитию своего ребёнка. Укрепляется заинтересованность родителей в 

сотрудничестве с педагогами дополнительного образования. Условия реализации программы: 

материальное обеспечение программы: занятие с детьми проводятся в учебном классе, в концертном зале 

ЦДО с использованием ТСО: компьютер, медиа-проектор, ноутбук, экран, фотоаппарат. 


