
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(платные образовательные услуги) 

№ п/п Название 

программы 

Направленность Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Содержание 

1.  Английский для 

начинающих 

Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

7,5-9 1 год Творческий курс для учащихся с весёлыми героями 

и захватывающим сюжетом. Занятия запланированы в игровом 

формате с постоянной сменой деятельности. Учащиеся поют 

песни, участвуют в сценках, танцуют, рисуют смотрят 

мультфильмы и мастерят поделки. Всё это способствует 

всестороннему развитию и естественному погружению 

в языковую среду. Программа поможет повысить мотивацию к 

изучению языка и традиций Соединённого Королевства и других 

англоговорящих стран, развить разговорные навыки.  

2.  Архимедики Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

9-10 1 год Данная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С 

этой целью включены подвижные математические игры. 

Предусмотрена последовательная смена одним учеником 

«центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение 

по классу в ходе выполнения математических заданий на листах 

бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во 

время занятий важно поддерживать прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями).   Некоторые математические игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами.  

3.  Веселый 

английский 

Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

9-10 1 год Программа направлена на углубление знаний по предмету, 

развитие речевых навыков детей, расширение их лексического 

запаса, получение страноведческой̆ информации. 

Этапы занятий представляют собой̆ те виды активности, 

которыми ребенок сталкивается в своей повседневной жизни 

(игры, чтение, пение, просмотр телепередач, мультфильмов, 



фильмов, рисование). Иными словами, ведение занятия 

становится ориентированным на воссоздание привычной для 

ребенка атмосферы, но на иноязычной почве. Только так можно 

сделать чужой язык своим родным.  

Дети любят слушать рассказы взрослых и задавать множество 

вопросов. Мышление делает качественный скачек: ребенок 

выходит за пределы статичного бытия и начинает жить в 

протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску 

закономерностей, лежащих в основе устройства мира. В связи с 

этим в обучение необходимо включать элементы 

закономерностей языкового строя. При этом не отходить от 

основного принципа наглядности и образности. Дети достаточно 

активно используют бытовую лексику, точное и правильное 

называние предметов является хорошей базой для введения, 

активизации и закрепления ее в английском языке. Дети 

знакомятся с основными звуками фонетического строя языка и 

идет дальнейшее развитие речевого аппарата ребенка. У 

учащихся формируются умения понимать несложные команды 

учителя и реагировать на ряд элементарных вопросов – в этом 

заключается педагогическая целесообразность программы.  

4.  Грамотейка Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

7-8 1 год Русский язык» – один из основных предметов в учебной 

деятельности младших школьников, отставание, по которому 

может повлиять на общее отношение к школе. Возможности 

русского языка вводят младшего школьника в общественную 

жизнь, дают ему возможность общаться со взрослыми и друзьями, 

помогают учащимся выражать свои мысли, чувства. В ходе 

изучения школьного предмета у учащихся возникает немалое 

количество проблем, связанных с культурой языка (лексической, 

грамматической, фонетической сторонами).  

5.  За страницами 

учебника русского 

языка 

Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

10-11 1 год Программа объединения  «За страницами учебника русского 

языка» расширяет и углубляет сведения, полученные учениками 

на уроках, заинтересовывает школьников не только сообщением 

каких – либо новых сведений, но и тем, что уже известные 



положения предстают перед ними в совершенно  новом аспекте, 

создают новые ассоциации, устанавливают  интересные аналогии, 

дают почувствовать, что языковой мир очень интересен, 

увлекателен, разнообразен. 

        Кружок   предполагает опору на знания, приобретенные 

детьми на уроках русского языка. На занятиях кружка в 

интересной, увлекательной форме рассматриваются вопросы, 

связанные с грамматикой. Материал подобран таким образом, что 

каждое занятие  призвано обогащать детей новыми знаниями. 

Часы занятий кружка – это часы увлекательного и напряженного 

умственного труда, обогащающие учащихся интересными и 

разнообразными знаниями по языку. 

6.  Занимательный 

русский язык 

Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

8-9 1 год Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут 

увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к русскому 

языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

7.  Мастерская 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Техническая 11-13 1 год Актуальность данной программы обусловлена информационным 

развитием современного общества и компьютерная графика – 

одно из наиболее бурно развивающихся направлений 

информационных технологий в образовательном  процессе. 

Компьютерная графика и анимация являются одним из наиболее 

перспективных и популярных направлений современной 

информатики. Визуальная составляющая современных 

информационных технологий базируется на основе красочных 

графических элементов, разнообразных видов анимации, 

интерактивных элементов управления. Любой продукт 

информационных технологий не будет привлекать внимания 

пользователя без графической и анимационной составляющей. 



Создание продукта, содержащего "коллекции изображений, 

текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией 

и другими визуальными эффектами, включающего 

интерактивный интерфейс и другие механизмы управления" 

составляют основу компьютерной графики и анимации. 

Мультимедиа - сумма технологий, позволяющих компьютерам 

вводить, обрабатывать, хранить, передавать и выводить такие 

типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные 

неподвижные отображения, видео, звук, речь. 

8.  Мастерская 

робототехники 

Техническая 7-11 1 год Программа «Робототехника» удовлетворяет творческие, 

познавательные потребности заказчиков: детей и их родителей. 

Досуговые потребности, обусловленные стремлением к 

содержательной организации свободного времени реализуются в 

практической деятельности учащихся. 

   Программа включает в себя изучение ряда направлений в 

области конструирования и моделирования,  программирования и 

решения различных технических задач. 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность с 

элементами естественно-научных элементов. Дает  объем 

технических и естественно - научных компетенций, которыми 

вполне может овладеть современный школьник, 

ориентированный на научно-техническое и/или технологическое 

направление дальнейшего образования и сферу 

профессиональной деятельности. Программа ориентирована в 

первую очередь на ребят, желающих основательно изучить сферу 

применения роботизированных технологий и получить 

практические навыки в конструировании и программировании 

робототехнических устройств. 

9.  Мини-футбол Физкультурно-

спортивная 

7-18 1 год Помимо своей физкультурно-спортивной направленности, футбол 

способствует развитию умственного мышления, формированию 

чувства коллективизма, улучшению овладения ключевыми 



компетенциями, направлен на рациональную организацию 

свободного времени учащихся. 

10.  Начальное обучение 

плаванию 

Физкультурно-

спортивная 

7-10 1 год Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он 

научится, тем лучше. Плавание относится к циклическим 

упражнениям, выполняемым в необычных для человека условиях 

водной среды. Умение плавать важно для каждого человека. 

Большое количество несчастных случаев ежегодно происходит на 

воде из-за того, что пострадавшие не умели плавать. Поэтому 

каждого школьника необходимо научить не бояться воды, уметь 

свободно держаться на её поверхности и проплывать свободно 

хотя бы небольшое расстояние. 

При плавании прекрасно развиваются дыхательная система и 

органы дыхания. Как известно, при плавании вдох и выдох 

затруднены - при вдохе приходится преодолевать давление воды 

на тело, а при выдохе - сопротивление воды. Температура воды и 

однообразные циклические движения оказывают успокаивающее 

воздействие на нервную систему обучающихся. Занятия плавания 

делают обучающихся более спокойными, обеспечивая им крепкий 

сон. 

В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается 

нагрузка на ещё не окрепший и податливый позвоночник, 

который в этом случае правильно формируется, вырабатывается 

хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде в 

безопорном положении укрепляет стопы ребенка и 

предупреждает развитие плоскостопия. 

11.  Оздоровительное 

плавание 

Физкультурно-

спортивная 

8-10 1 год Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

ребёнка, но и на формирование его личности. Не всем 

обучающимся общение с водой доставляет удовольствие и 

радость, некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. 

Психологами установлено, что главная опасность на воде - не 

действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. 

Занятия плаванием развивают такие черты личности как 

решительность, целеустремлённость, настойчивость, 



самообладание, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. 

Данная программа актуальна тем что,обучающиеся школьного 

возраста приобретают жизненно необходимые знания и умения 

плавания. 

12.  Пифагорики Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

7-8 1 год Программа предназначена для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической 

и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств 

обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят учащимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах.  

13.  Платоники Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

10-11 1 год Содержание программы соответствует познавательным 

возможностям школьников и предоставляет им возможность 

работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный и углубленный 

вариант наиболее актуальных вопросов предмета математика. 

Занятия  математического кружка должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости 

речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны 

на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет им успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать 



более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать 

на олимпиадах. 

14.  Подготовка к школе 

«Умка» 

Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

5,5-7 1 год Программа отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение 

задачи интеллектуального и личностного развития детей, 

формирование у них познавательных интересов и творческого 

мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

Возраст детей, обучающихся по программе составляет  5,5 – 7 лет. 

Основными особенностями этого возраста является: новая 

социальная ситуация развития, ведущей деятельностью 

становится игра, во время которой дошкольники овладевают 

другими  видами деятельности.  Кроме этого, в этом возрасте 

возникают важные новообразования в психической и личностной 

сферах, происходит интенсивное интеллектуальное развитие 

ребенка, формируется готовность к обучению в школе. 

15.  Современные танцы 

 

Художественная 7-9 1 год Данная программа призвана научить радости общения друг с 

другом, радости получения наслаждения при овладении новыми 

видами искусства. Ведь танец, как никакое другое искусство, 

обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для гармоничного 

развития его духовного мира. Занятия танцем учат не только 

понимать, но и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. 



16.  
 

Увлекательный 

русский язык 

Социально-

педагогическая 

(социально-

гуманитарная) 

9-10 1 год Успешное овладение знаниями русского языка в раннем возрасте 

невозможно без интереса детей к учебе.  Строгие рамки 

стандартного урока и насыщенность программы не всегда 

позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство 

русского языка, раскрыть многие его “тайны”. Включение 

элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение 

игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, 

воспитывающей роли занятий. Данная программа позволяет 

расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, сформировать и развить творческие 

способности учащихся; обеспечить личностное развитие 

учащихся. 

17.  Флорбол Физкультурно-

спортивная 

15+ 1 год Приобщение подрастающего поколения к физкультуре и спорту 

является наиболее важной проблемой в настоящее время. 

Флорбол доступный вид спорта, не требующий больших 

материальных затрат и его популяризация позволит привлечь к 

занятиям спортом большое количество детей и 

подростков. Флорбол позволяет развивать у учащихся такие 

качества как быстрота, выносливость, ловкость, способность 

быстро находить и принимать правильные решения в разных 

ситуациях, правильно и быстро отвечать действиями на действия 

своего соперника. 

Флорбол – игра в хоккей в закрытом помещении (клюшками с 

мячом) между двумя командами. Цель обеих команд – забить 

(забросить) мяч в ворота соперников, препятствуя последним 

овладеть воротами своей команды. Мяч можно вести, передавать, 

отбивать, катить в любом направлении, соблюдая определённые 

правила. 

18.  Фото-видео студия Техническая 11-16 1 год Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, 

в наши дни получило новый толчок в развитии благодаря 

цифровым технологиям. Цифровые фотокамеры (ЦФК) 

применяются все шире и шире как профессионалами, так и 



любителями. ЦФК сочетают в себе и старые возможности 

пленочной фотографии, и последние достижения науки в 

искусстве фотографии. С появлением относительно недорогих 

цифровых фотоаппаратов, быстрых компьютеров и доступных 

программ для редактирования изображений каждый может 

создавать прекрасные фотографии, посылать их по электронной 

почте, создавать великолепные отпечатки, и делать многое 

другое, недоступное ранее даже профессиональным фотографам. 

19.  Школа вокала Художественная 7-12 1 год Восприятие искусства через пение – важный элемент 

эстетического наслаждения. Отражая действительность и 

выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия 

воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его 

взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 

формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой 

деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; 

воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется 

успешно тогда, когда они видят и общественную пользу, когда 

происходит осознание своих возможностей. 

 


