
Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, реализуемых в  

МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска, 2022-2023 учебный год 

 

Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 

 
1 «Информатика в детском саду», 

Борисов Вячеслав Владимирович 

ознакоми

тельный  

1-1 5-7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предполагает 

образовательный процесс с детьми логопедической группы учреждений дошкольного 

возраста. К этой группе относятся дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Грамотное использование современных информационных технологий позволяет 
существенно повысить мотивацию детей к обучению, воссоздавать реальные 

предметы или явления в цвете, движении и звуке, что способствует наиболее 

широкому раскрытию способностей детей, активизации умственной деятельности. 

Занятия детей на компьютере имеют  большое  значение  не  только  для развития 

интеллекта, но и для развития  моторики. 

Цель программы: развитие творческих познавательных и изобретательских 

способностей, формирование начальных – технических знаний у детей дошкольного 

возраста с использование информационных технологий. 

2 «Компьютерная грамотность», 

Бородина Елена Викторовна 

базовый 2-1 10-13 Знания по теории информационных технологий учащийся получает в контексте 

практического применения полученных теоретических знаний. Используется 

применение дидактического материала, активизирующего интеллектуальные и 

логические особенности мышления учащихся. 

Содержание программы «Компьютерная грамотность» направлено на создание 

условий для развития личности ребенка, обеспечение эмоционального благополучия, 

на интеллектуальное и духовное развитие его потенциала, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, на овладение знаниями и навыками в области 
информационных технологий. 

Цель программы: Создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их информационной компетенции,  организация процесса 

дополнительного образования учащихся, создание условий познавательного интереса, 

логического, интеллектуального мышления. 

3 «Компьютерная грамотность», 

Бородина Елена Викторовна 

ознакоми

тельный 

2-1  Использование  информационных технологий в обучении стимулирует повышение 

мотивации к получению новых знаний, развитие творческих способностей, 

активизирует познавательную деятельность. Позволяет реализовать 

исследовательские, творческие, художественные способности.  

Цель программы: Создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их информационной компетенции,  организация процесса 

дополнительного образования учащихся, создание условий познавательного интереса, 
логического, интеллектуального мышления. 

4 «Фантазия», Крюкова Елена 

Сергеевна 

ознакоми

тельный 

1-1 6-7 Данная программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 до 7 лет. Реализуется 

обучение с учетом возрастных особенностей ребенка по схеме «от простого к 

сложному». При организации работы объединения используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

воспитанниками, рисунки, чертежи и эскизы, инструкционные карты, специальную и 



дополнительную литературу, фотографии детских работ. Актуальность предлагаемой 

дополнительной общеобразовательной программы в том, что именно в эти годы 

закладывается основа, гармоничного умственного, нравственного и физического 

развития ребенка, формируется личность ребенка, дошкольный возраст – один из 

наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Поэтому и возникает 

потребность в освоении элементарных знаний, умений и навыков  в начально-

техническом моделировании. 

Цель программы: Развитие творческих познавательных и изобретательских 

способностей, формирование начальных – технических знаний у детей дошкольного 

возраста. 

5 «Юный техник (начальное 

техническое моделирование)», 
Морковкина Татьяна Васильевна 

ознакоми

тельный 

1-1 6-7 Данная программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 до 7 лет. Реализуется 

обучение с учетом возрастных особенностей ребенка по схеме «от простого к 
сложному». При организации работы объединения используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

воспитанниками, рисунки, чертежи и эскизы, инструкционные карты, специальную и 

дополнительную литературу, фотографии детских работ. Актуальность предлагаемой 

дополнительной общеобразовательной программы в том, что именно в эти годы 

закладывается основа, гармоничного умственного, нравственного и физического 

развития ребенка, формируется личность ребенка, дошкольный возраст – один из 

наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Поэтому и возникает 

потребность в освоении элементарных знаний, умений и навыков  в начально-

техническом моделировании. 

Цель программы: Развитие творческих познавательных и изобретательских 

способностей, формирование начальных – технических знаний у детей дошкольного 
возраста. 

 

 


