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«Малышок», модифицированная 

Цель программы: подготовка дошкольников к систематической образовательной 

деятельности; развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных возможностей, 

творческих способностей и качеств личности. Специфика программы заключается в ее 

ориентации на развитие основных сфер ребенка: мотивационной, нравственной, волевой, 

умственной, которые в целом обеспечивают успешное овладение учебным материалом. 

В программе отражен интегрированный подход к отбору содержания знаний, при 

котором прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих 

целей развития ребенка дошкольного возраста. 

Основным видом деятельности ребенка в процессе реализации программы "Малы-

шок" является игра, когда знания не загружают память ребенка, а способствуют развитию 

мыслительных операций, речи, воображения. Сотрудничество ребенка со взрослым реали-

зуется в новых формах построения развивающих занятий: на одних занятиях взрослый 

вместе с детьми находит решение поставленной задачи, на других – помогает в организа-

ции совместной деятельности детей. 

Программа комплексная.   

Филиал 

№2 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соци-

ально-гуманитарной направленности «Малышок-2»  

(предшкольная подготовка) 

 («развитие речи»; «считай-ка»; «веселые нотки»; «я открываю мир»; «разно-

цветные ладошки») 

https://р46.навигатор.дети/program/6169-malyshok-2-filial-2-platnoe-obuchenie  

Филиал 

№3 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соци-

ально-педагогической направленности «Малышок-3» 

(предшкольная подготовка) 

(«развитие речи»; «хочу все знать»; «ритмика»; «веселый счет»; «окружающий 

мир»; «умелые руки») 

https://р46.навигатор.дети/program/12949-malyshok-3-filial-3-platnoe-obuchenie  

 

Стартовый уровень. Возраст учащихся – 4-5 лет. Срок реализации – 1 год. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навига-

тор дополнительного образования детей Курской области» по ссылкам:  

https://р46.навигатор.дети/program/6169-malyshok-2-filial-2-platnoe-obuchenie 

https://р46.навигатор.дети/program/12949-malyshok-3-filial-3-platnoe-obuchenie  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-

ной направленности «Ладушки» (песенно-игровой фольклор) 

(обучение вокальному пению) 
Цель программы: приобщение дошкольников к фольклорному пению через игровые 

формы учебной деятельности 

Программа «Ладушки» составлена для учащихся дошкольного возраста и приобщает 

их к основам русского фольклора как важной области социально-культурного воспитания 

и развития. Учебный материал программы знакомит детей с народными песнями, танца-

ми, играми, костюмами, игрой на ложках, свистульках, бубнах, трещотках, с детскими 

жанрами фольклора. 

Стартовый уровень. Возраст учащихся – 4-6 лет. Срок реализации – 1 год. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области «Навига-

тор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/8728-ladushki-platnoe-obuchenie  
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