
       

Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименовани

е платной 

образователь

ной услуги 

(постановлен

ие) 

Наименование 

образовательной программы 

направленн

ость 

Аннотации к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

1.  Оказание 

услуг 

логопеда 

(индивидуал

ьное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

оказанию услуг логопеда 

"Индивидуальные 

занятия с логопедом" 

(коррекция нарушений 

звукопроизношения) 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 7-8 лет, 

имеющие нарушения звукопроизношения. Цель: 

коррекция речевых нарушений у детей.  

Задачи: 

Постановка, автоматизация звуков. 

Развитие фонематического слуха и звукового 

анализа. 

Развитие слоговой структуры слова. 

 

 

2.  Оказание 

услуг 

логопеда 

(индивидуал

ьное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

оказанию услуг логопеда 

"Индивидуальные 

занятия с логопедом" 

(коррекция нарушений 

фонематического слуха) 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 7-8 лет, 

имеющих фонетико - фонематическое  

недоразвитие речи,  и реализуется через  

индивидуальные  занятия. Цель  программы – 

формирование полноценной фонетической системы 

родного языка, развитие фонематического 

восприятия и овладение воспитанниками навыками 

звукового анализа и синтеза, позволяющими 

подготовить ребенка к овладению грамотой. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием фонетико-фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. 

Достижение заявленной цели возможно через 

решение следующих задач: 

✓ раннее выявление и своевременное 

предупреждение речевых нарушений; 

✓ преодоление недостатков в речевом 

развитии; 

✓ воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

✓ подготовка к обучению грамоте, овладение 

элементами грамоты; 

✓ формирование навыков учебной 

деятельности. 



       

3.  Оказание 

услуг 

психологиче

ской 

службы 

(индивидуал

ьное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

оказанию услуг 

психологической службы 

"Индивидуальные 

занятия с психологом" 

"Успешное обучение" 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 6-10 лет. 

Цель программы: развитие и совершенствование 

мнестических процессов и внимания. 

Задачи: 

Расширение объема и устойчивости памяти; 

Повышение уровня развития различных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной и т.д.) 

Формирование приемов запоминания; 

Тренировка памяти; 

Развитие познавательной активности; 

Развитие устойчивости, концентрации, 

переключения внимания; 

Повышение объема внимания. 

Усиление способности к распределению внимания. 

 

 

4.  Оказание 

услуг 

психологиче

ской 

службы 

(индивидуал

ьное 

занятие) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

оказанию услуг 

психологической службы 

"Индивидуальные 

занятия с психологом" 

"Я-мыслитель" 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 

6-10 лет. Цель программы: развитие различных 

форм мышления и творческого воображения у 

младших школьников. 

Задачи программы: 

1) Развить логическое и творческое мышление 

учащихся; 

2) Сформировать умение анализировать объект, 

осуществлять сравнение, выделять общее и 

различное, существенные и несущественные 

признаки, осуществлять классификацию, 

устанавливать аналогии; 

3) Развить основные мыслительные действия и 

приемы - обобщения, определения понятия, 

выведения следствия; 

4) освоить умение строить умозаключения и 

доказательства; 

5) Овладеть способами развития и оптимизации 

обучения на базе активизации фантазии 

 

5.  Занятие в 

группе по 

адаптации 

детей к 

условиям 

школьной 

жизни: 

"Школа 

развития" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия по 

адаптации детей к 

условиям школьной 

жизни "Школа развития 

будущих 

первоклассников "В 

страну Знаний"" 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 

6-7 лет. Цель программы – обеспечить 

мотивационную, интеллектуальную, 

психологическую готовность ребенка к школьному 

обучению, обеспечить реализацию  различных 

образовательных потребностей детей. 

Задачи: 

1.Формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворениепознавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Развитие познавательных интересов: восприятия: 

памяти, образного мышления, воображения. 



       
3.Развитие мыслительных процессов: способности 

обобщать, сравнивать объекты, выделять 

существенные признаки, классифицировать, 

определять причинно-следственные зависимости, 

делать умозаключения. 

4 Формирование общеучебных  умений:планировать 

действия, осуществлять решения,действовать по 

заданным правилам и алгоритмам, осуществлять 

самоанализ и самооценку. 

5. Формирование умения целенаправленно владеть 

волевыми усилиями, общаться со взрослыми, 

сверстниками, видеть себя в их окружении; 

6.Формирование грамматически правильной речи, 

умения обосновывать свое суждение, строить 

простейшие умозаключения. 

7.Развитие мелких мышц руки. 

8. Формирование деятельностной активности  детей 

в различных формах. 

9.Формирование правильной осанки, дыхания, 

дикции. 

10. Воспитание интереса к предметам изучения и 

процессу обучения в целом. 

6.  Занятие в 

студии 

"Рифмочка" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия в 

студии "Рифмочка", 

работающей по 

программе 

дополнительного 

образования" 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 6-11 

лет. Цель -  воспитывать и развивать 

понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением, помогать 

ребенку в самореализации и самопроявлении в 

общении  и в творчестве. Задачи:  

- формировать навыки зрительской 

культуры поведения в театре; 

- развивать художественный вкус, 

расширять общий кругозор детей; 

- развивать воображение, выразительность 

речи; 

- пополнять словарный запас, образный 

строй речи; 

- формировать способность строить диалог 

друг с другом; 

- знакомить детей с терминологией 

театрального искусства; 

- развитие художественного и ассоциативного 



       
мышления детей;                                                                                                                   

- формирование нравственных качеств,  

гуманистической личностной                                                                         

позиции, позитивного и оптимистического 

отношения к жизни; 

 - развитие коммуникативной культуры детей. 

7.  Занятие в 

изостудии 

"Кисточка" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия в 

изостудии "Кисточка", 

работающей по 

программе 

дополнительного 

образования" 

Художеств

енно-

эстетическ

ую  

Данная программа рассчитана на детей 6-12 лет. 

Основная цель программы:  

     Приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в единстве 

следующих задач:  

– формировать эмоционально-ценностного 

отношение к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного 

опыта человечества; 

- сформировать понимание ценности трудолюбия 

при занятии живописью и рисунком; 

- сформировать необходимый уровень оценочного 

отношения к качеству своих усилий, знаний и 

результатов работы; 

- при помощи изобразительного искусства привить 

любовь к знаниям; 

- сформировать и развить познавательную 

активность, направленную на мир изобразительного 

искусства, на эстетизацию жизненой среды. 

- научить пониманию и использованию различных 

техник изобразительного искусства; 

приобщить к историко – культурным, 

искусствоведческим (жанры, стили, живописные 

манеры и др.), специальным знаниям о мире 

живописи и рисунка; 

- организовать формирование творческой манеры 

учащихся и ее проявление в их творческих работах. 

- сформировать и развить композиционное 

мышление у юных рисовальщиков и живописцев; 

- научить культуре обращения со своей 

одаренностью, как не только личностным, но и 

общественным достоянием; 

-  стимулировать у учащихся рост общекультурной и 



       
художественной компетентностей. 

– развивать творческие способности, фантазию и 

воображение, образное мышление, используя игру 

цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений 

в реализации творческих идей;  

-освоить практические приемы и навыки 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи и 

композиции).  

     Занятия в студии способствуют разностороннему 

и гармоническому развитию личности ребенка, 

раскрытию творческих способностей, решению задач 

нравственного и эстетического воспитания. 

8.  Занятие в 

студии 

дизайна 

"Дизайн для 

малышей" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Занятия в 

студии дизайна "Дизайн 

для малышей", 

работающей по 

программам 

дополнительного 

образования" 

Художеств

енно-

эстетическ

ую  

Данная программа рассчитана на детей 7-9 лет. Цель 

– развитие познавательных и творческих 

способностей в процессе овладения различными 

видами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:-Формировать приемы работы с 

инструментами и оборудованием для ручного 

труда;Познакомить с различными видами 

материалов применяемых в творчестве, их 

свойствами, формировать практические умения в 

работе с ними; 

Научить самостоятельно проводить анализ изделия, 

планировать последовательность его изготовления и 

осуществлять контроль результата практической 

работы; 

Научить детей использовать в работе 

нетрадиционные материалы в сочетании с 

дополнительными материалами. 

Развивать познавательные процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и речь; 

Развивать приемы умственной деятельности: анализ, 

синтез, классификация, обобщение; 

Развивать самостоятельность и способность решать 

творческие и изобретательские задачи; 

Развивать у ребенка коммуникативные способности 

через речевое общение и выполнение коллективных 

работ, умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Формировать потребность в самоорганизации, 

аккуратность, бережливость, трудолюбие, умение 

доводить начатое дело до конца, настойчивость, 

выдержку; 

Воспитать бережное отношение к природе, навыков 

соблюдения порядка и чистоты в окружающей 

действительности. 

 

9.  Занятие на 

курсах по 

изучению 

иностранног

о языка 

«Веселый 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению иностранного 

языка "Веселый 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 7-8 лет.  

Цель программы «Веселый английский.1 класс»: 

создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 



       

английский» английский. 1 класс" Задачи программы : 

- познакомить детей c культурой стран изучаемого 

языка (музыка, история, театр, литература, традиции, 

праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению 

младших школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов 

в сравнении с родной  культурой;  

- формировать некоторые универсальные 

лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных 

познавательных интересов.  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению 

английским языком и культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у 

учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

- приобщить детей к новому социальному 

опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению 

на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, 

интонации; 

- развивать двигательные способности детей  

через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского 

мастерства и научить держаться на сцене.  

- способствовать воспитанию толерантности и 

уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных 

качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через 

вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы 

по дальнейшему овладению иностранным языком и 

культурой  

 

10.  Занятие на 

курсах по 

Дополнительная 

общеразвивающая 

Социально

-

Данная программа рассчитана на детей 8-9 лет. Цель 

программы: создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и 



       

изучению 

иностранног

о языка 

«Веселый 

английский» 

образовательная 

программа курса по 

изучению иностранного 

языка "Веселый 

английский. 2 класс" 

педагогиче

ская 

формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Задачи программы:  

- формирование базовых коммуникативных умений: 

в аудировании, чтении, говорении; 

- освоение базовых лингвистических представлений, 

доступных обучающимся и отвечающих их речевым 

потребностям; 

- расширение общеобразовательного кругозора 

обучающихся. 

- развитие когнитивной сферы обучающихся: логики, 

мышления, памяти, воображения, 

внимания; 

- формирование метапредметных универсальных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, действия 

по образцу, аналогии, элементарного уровня 

анализа, синтеза, оценки и самооценки. 

- развитие мотивации к изучению иностранного 

языка как средству ознакомления с понятиями, 

реалиями другой культуры, воспитание у 

обучающихся уважительного, дружелюбного 

отношения к иной социокультурной реальности; 

- обеспечение социально-коммуникативной 

адаптации обучающихся посредством общения со 

сверстниками на иностранном языке, преодоление 

возможного языкового барьера; 

- формирование умения коллективно решать 

поставленные задачи. 

 

11.  Занятие на 

курсах по 

изучению 

иностранног

о языка 

«Веселый 

английский» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению иностранного 

языка "Веселый 

английский. 3 класс" 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 9-10 лет. 

Цель программы:коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Задачи программы: формирование базовых 

коммуникативных умений: в аудировании, чтении, 

говорении;освоение базовых лингвистических 

представлений, доступных обучающимся и 

отвечающих их речевым потребностям;расширение 

общеобразовательного кругозора обучающихся, 

раразвитие когнитивной сферы обучающихся: 

логики, мышления, памяти, воображения,внимания;- 

формирование метапредметных универсальных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, действия 

по образцу, аналогии, элементарного уровня анализа, 

синтеза, оценки и самооценки;- развитие мотивации 



       
к изучению иностранного языка как средству 

ознакомления с понятиями, реалиями другой 

культуры, воспитание у обучающихся 

уважительного, дружелюбного отношения к иной 

социокультурной реальности;- обеспечение 

социально-коммуникативной адаптации 

обучающихся посредством общения со сверстниками 

на иностранном языке, преодоление возможного 

языкового барьера;- формирование умения 

коллективно решать поставленные задачи. 

 

12.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Выпускник. 

Русский язык" (курсы по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

Социально 

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 14-16 

лет. Цель программы– сформировать умения 

девятиклассников активно слушать текст, 

анализировать его содержание и 

лингвистические, синтаксические компоненты, 

структурировать информацию, 

интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать свое 

мнение.  

Задачи курса: 

1. Развитие творческих способностей учащихся, 

интереса и потребности к изучению родного 

языка. 

2. Формирование навыков, обеспечивающих 

успешное освоение учебного материала. 

3. Развитие у обучающихся способности к 

самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению, мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности 

через формирование компетентностей. 

4. Создание условий для учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 

 

13.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа " Русский 

язык. Шаг за шагом" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 16- 18 

лет.  

Цели программы: 

формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач; 

совершенствование языковой грамотности; 



       

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования 

учреждения высшего 

профессионального 

образования) 

совершенствование письменной речи; 

освоение норм русского литературного языка; 

развитие логического мышления 

Задачи программы: 

обобщить и повторить полученные знания по 

основным разделам русского языка курса 

средней школы;           

закрепить орфографические и пунктуационные 

навыки; 

развивать владение нормами русского языка и 

языковую культуру; 

развивать умение составлять алгоритм к задаче; 

сформировать умение использовать разные виды 

чтения; 

развивать умение анализировать текст;  

сформировать умение формулировать тезис и 

адекватно его аргументировать; 

сформировать навыки составления собственного 

текста; 

сформировать умение искать и обрабатывать 

информацию. 
14.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Выпускник. 

Математика" (курсы по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

Социально

-

педагогиче

ская 

• Данная программа рассчитана на детей 

14-16 лет. 

• Цель курса: систематизация знаний и 

способов деятельности учащихся по математике за 

курс основной школы 

• Задачи курса: 

• Закрепить основные теоретические понятия 

и определения по основным изучаемым разделам; 

• Формирование у обучающихся целостного 

представления о теме, ее значения в разделе 

математики,  межпредметные связи с другими 

темами; 

• Способствовать интеллектуальному 

развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической 

деятельности и для общей социальной ориентации; 

• Акцентировать внимание учащихся на 

единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий 

• Способствовать созданию условий 

осмысленности учения, включения в него 

обучающегося на уровне не только 

интеллектуальной, но личностной и социальной 

активности с применением  тех или иных методов 

обучения. 

 

15.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа " Математика. 

Шаг за шагом" (курсы по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 16-18 

лет. Цель прораммы: 

- систематизация и углубление знаний, закрепление и 

упрочение умений, необходимых для продолжения 

образования в вузах с повышенными требованиями к 

математическому образованию выпускников средней 

школы; 



       

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования  

учреждения высшего 

профессионального 

образования) 

- получение общего представления об 

элементарной алгебре и применяемых в ней методах 

как о составляющей всей математики как науки; 

- развитие логической культуры, 

составляющей существенный компонент культуры 

мышления, рассматриваемый в рамках общей 

культуры; 

- овладение общими приемами организации 

действий: планированием, осуществлением плана, 

анализом и выражением результатов действий; 

- получение представлений об 

универсальном характере математических методов, о 

тесной взаимосвязи элементарной алгебры с высшей 

математикой: арифметикой, алгеброй, 

математическим анализом; о единстве математики в 

целом; 

- развитие внутренней мотивации и 

интрапсихического фактора поисковой активности в 

предметной деятельности, формирование 

устойчивого и осознанного  интереса к ней. 

Задачи программы: 

- получение знаний об основных логических 

и содержательных типах алгебраических задач: 

уравнений, неравенств, систем, совокупностей с 

рациональными функциями / выражениями; 

овладение навыками соответствующих 

алгебраических преобразований выражений и 

логических преобразований алгебраических задач; 

- овладение логическими, аналитическими, 

графическими методами решения алгебраических 

задач с изучаемыми классами выражений и функций; 

- освоение методов решения и исследования 

вычислительных и  логических задач с параметрами; 

- получение конкретного представления о 

взаимосвязях высшей математики (арифметики, 

алгебры, математического анализа) с элементарной 

алгеброй на основе использования методов высшей 

математики при исследовании и решении 

алгебраических задач. 

16.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Выпускник. 

Обществознание" (курсы 

по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 14-16 

лет. 

Цели  и задачи программы: 

• развитиеличности в ответственный период 

социального взросления человека (11—15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и 



       

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности 

системы необходимых для социальной адаптации 

знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования об-

щественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных 

знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероиспове-

даний, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений. 

 

17.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа " 

Обществознание. Шаг за 

шагом" (курсы по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования) 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 14-16 

лет. Цель программы: 

-   овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую)  информацию,  

анализировать, систематизировать полученные 

данные;  освоение способов познавательной,   

коммуникативной,   практической  деятельности,   

необходимых  для  участия   в  жизни гражданского 

общества и государства 

   Задачи 

-   овладеть информацией и сформировать опыт 

применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом;4содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в 



       
обществе. 

-    подготовит учащихся к сдаче единого 

государственного экзамена по обществознанию,  

отработка практических навыков учащихся при 

выполнении заданий  разного типа. 

18.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "Выпускник. 

Информатика и ИКТ" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

Научно-

техническа

я  

Данная программа рассчитана на детей 14-16 

лет. Цель программы: 

Систематизация знаний и умений по курсу 

информатики и ИКТ и подготовить выпускников к 

поступлению в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования. 

Задачи программы: 

сформировать представление о структуре и 

содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; 

сформировать умения эффективно распределять 

время на выполнение заданий различных типов; 

развить интерес и положительную мотивацию 

изучения информатики. 

19.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования  

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению информатики и 

вычислительной техники 

"Инфознайка" 

Научно-

техническа

я  

Данная программа рассчитана на детей 11-

14 лет. Цель курса.:формирование у детей умения 

владеть компьютером, использовать его для 

оформления результатов своей деятельности и 

решения практических задач;          подготовка детей 

к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества;раскрытие 

основных возможностей, приемов и методов 

обработки информации разной структуры с 

помощью офисных программ. 

Задачи курса: формирование знаний о значении 

информатики и вычислительной техники в развитии 

общества и в изменении характера труда человека; 

формирование умений моделирования и применения 

компьютера в разных предметных областях; 

формирование умений и навыков самостоятельного 

использования компьютера в качестве средства для 

решения практических задач; формирование умений 

и навыков работы над проектами по разным 

школьным дисциплинам. 

20.  Занятие в 

группе по 

волейболу 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Занятия в 

«группе по волейболу-1» 

Физкульту

рно-

спортивна

я  

Программа рассчитана на детей 11-15 лет. 

Цель и задачи группы по волейболу направлены на 

то, чтобы приобщить детей к систематическим 

занятиям, избранным видам спорта, научить их 

основам мастерства, помочь им совершенствовать 

свои знания и навыки игры в волейбол. 

Целью данного курса  является создание условий 

для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством 



       
приобщения к регулярным занятиям волейболом, 

формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов - патриотов своей школы, 

своего города, своей страны. 

 Задачи курса:- Познакомить учащихся с 

интереснейшим видом спорта волейболом, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами 

судейства и организацией проведения соревнований.- 

Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;- 

Способствовать разностороннему физическому 

развитию учащихся, укреплять здоровье, закаливать 

организм; Целенаправленно развивать специальные 

двигательные навыки и психологические качества 

ребенка.- Расширение спортивного кругозора детей.- 

Формировать дружный, сплоченный коллектив, 

способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения;- Прививать 

любовь и устойчивый интерес к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом;- 

Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая 

семьи учащихся к проведению спортивных 

мероприятий и праздников 

21.  Занятие в 

группе по 

волейболу 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Занятия в 

группе  по волейболу-2» 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

Данная программа рассчитана на детей 16-18 

лет.Цель программы – углублённое изучение 

спортивной игры волейбол. Основными задачами 

программы являются: 

укрепление здоровья; 

содействие правильному физическому развитию; 

приобретение необходимых теоретических знаний; 

овладение основными приемами техники и тактики 

игры; 

воспитание воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

привитие ученикам организаторских навыков; 

повышение специальной, физической, тактической 

подготовки школьников по волейболу; 

подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу 

22.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "За 

страницами учебника 

математики" (курсы по 

подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 12-13 лет. 

Цель программы:  

- систематизация и углубление знаний, закрепление и 

упрочение умений, необходимых для применения в 

новых, нестандартных условиях; 

- развитие самостоятельного поискового, 

исследовательского мышления, формирование 

творческой активности обучающихся; 

- развитие логической культуры, составляющей 

существенный компонент культуры мышления, 

рассматриваемый в рамках общей культуры; 

- овладение общими приемами организации 



       

образования действий: планированием, осуществлением плана, 

анализом и выражением результатов действий. 

Задачи курса 

- формирование способности использования 

начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, 

явления, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- формирование пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчёта, 

прикидки и оценки; 

- формирование умения активно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач - создание прочной основы для 

дальнейшего обучения математике; 

- формирование усидчивости, терпения; 

- развитие ясности и точности мысли, критического 

мышления. 

23.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "В мире 

математики. 7 класс" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана на детей 13-14 лет. 

Цель программы: 

- систематизация и углубление знаний, закрепление 

и упрочение умений, необходимых для продолжения 

образования в учреждениях среднего 

профессионального образования с повышенными 

требованиями к математическому образованию 

выпускников основной школы; 

- получение общего представления об элементарной 

алгебре и применяемых в ней методах как о 

составляющей всей математики как науки; 

- развитие логической культуры, составляющей 

существенный компонент культуры мышления, 

рассматриваемый в рамках общей культуры; 

- овладение общими приемами организации 

действий: планированием, осуществлением плана, 

анализом и выражением результатов действий; 

- развитие внутренней мотивации, фактора 

поисковой активности в предметной деятельности, 

формирование устойчивого и осознанного  интереса 

к предмету. 

Задачи программы 

- получение знаний об основных логических и 

содержательных типах алгебраических задач: 

уравнений, неравенств, систем, совокупностей с 

рациональными выражениями; овладение навыками 



       
соответствующих алгебраических преобразований 

выражений и логических преобразований 

алгебраических задач; 

- овладение логическими, аналитическими, 

графическими методами решения алгебраических 

задач с изучаемыми классами выражений и 

функций; 

- освоение методов решения и исследования 

вычислительных и  логических задач, 

геометрических задач. 

24.  Занятие  на 

курсах по 

подготовке 

к 

поступлени

ю в 

образовател

ьные 

учреждения 

высшего и 

среднего 

профессион

ального 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа "В мире 

математики. 8 класс" 

(курсы по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования) 

Социально

-

педагогиче

ская 

Данная программа рассчитана для детей 14-15 лет. 
Цель программы: 

-систематизация и углубление знаний, закрепление 

и упрочение умений, необходимых для продолжения 

образования в учреждениях среднего 

профессионального образования с повышенными 

требованиями к математическому образованию 

выпускников основной школы; 

- получение общего представления об 

элементарной алгебре и применяемых в ней методах 

как о составляющей всей математики как науки; 

- развитие логической культуры, составляющей 

существенный компонент культуры мышления, 

рассматриваемый в рамках общей культуры; 

- овладение общими приемами организации 

действий: планированием, осуществлением плана, 

анализом и выражением результатов действий; 

- развитие внутренней мотивации, фактора 

поисковой активности в предметной деятельности, 

формирование устойчивого и осознанного  интереса 

к предмету. 

Задачи программы 

- получение знаний об основных логических и 

содержательных типах алгебраических задач: 

уравнений, неравенств, систем, совокупностей с 

рациональными выражениями; овладение навыками 

соответствующих алгебраических преобразований 

выражений и логических преобразований 

алгебраических задач; 

- овладение логическими, аналитическими, 

графическими методами решения алгебраических 

задач с изучаемыми классами выражений и функций; 

- освоение методов решения и исследования 

вычислительных и  логических задач, 

геометрических задач.  



       

25.  Занятие на 

курсах по 

изучению 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники 

"Обучение 

компьютерн

ой 

грамотности

" 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа курса по 

изучению информатики и 

вычислительной техники 

"Обучение компьютерной 

грамотности" 

Научно-

техническа

я  

Данная программа рассчитана на детей 7-8 лет. Цель 

изучения курса: 

 1) формирование первоначальных представлений о 

свойствах информации, способах работы с ней (в 

частности, с использованием компьютера) 

 2)  развитие навыков решения задач с применением 

подходов, наиболее распространенных в 

информатике (с применением формальной логики, 

алгоритмический, системный и объектно-

ориентированный подход) 

 3) расширение кругозора в областях знаний, тесно 

связанных с информатикой 

 4) развитие у учащихся навыков решения 

логических задач.Задачи связанны: 

 с обучением:  

развитие познавательного интереса к предметной 

области «Информатика»; 

познакомить школьников с основными свойствами 

информации; 

научить их приемам организации информации; 

формирование общеучебных умений и навыков; 

прибретение знаний, умений и навыков работы с 

информацией; 

формирование умения применять теоретические 

знания на практике; 

дать школьникам первоначальное представление о 

компьютере и сферах его применения;  

 развитием: 

памяти, внимания, наблюдательности; 

абстрактного и логического мышления; 

творческого и рационального подхода к решению 

задач;  

 воспитанием;  

настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности; 

умения работать в минигруппе,  культуры общения, 

ведения диалога;  

бережного отношения к школьному имуществу;  

навыков здорового образа жизни.  

 

 

 
  

  

 
  

  

 


