
Аннотации к дополнительным общеразвивающим программам, 
реализуемым в рамках платных образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году 

Название 
программы 

Аннотация 

«Учимся общению» Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Учимся общению» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учимся 
общению» (далее-Программа) предназначена для учащихся, 
участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы – 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
-Творческие задания; 
-Тесты; 
-Игры; 
-Викторины; 
-Конкурсы; 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 6,6лет до 8 лет. Дети этого возраста способны на 
достаточном уровне выполнять предлагаемые задания. В 
данном возрасте ребёнок проявляет интерес к учёбе. Для этого 
возраста характерны новые отношения со взрослыми и 
сверстниками, включение в целую систему коллективов. 
Оценивание результатов –подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, конкурсов, 
викторин. 
Разработчик программы – Кондрикова Марина 
Константиновна, учитель иностранного языка, 1  
квалификационной категории. 
 

«Знаю, умею, могу» 
(6 класс) 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Знаю, умею, могу» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Знаю, 
умею, могу (далее-Программа) предназначена для учащихся, 
участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
- викторины; 
- соревнования; 
- конкурсы; 



- дискуссии; 
- выступления с докладами, содержащий отчет о 
выполнениииндивидуального или группового домашнего 
задания; 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – обучающимся, 
участвующим в реализации данной образовательной 
программы от 11 лет до 12 лет. Дети этого возраста способны 
на достаточном уровне выполнять предлагаемые задания. С 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 
развития и саморазвития личности основные приоритеты 
методики изучения курса являются: обучение через опыт и 
сотрудничество, учет индивидуальных особенностей и 
потребностей, интерактивность (работа в малых группах, 
ролевые игры, тренинги т.д.), личносто-деятельностный 
подход. На занятии ученику дается время на размышление, 
рассуждение. В курсе заложена возможность 
дифференцированного обучения. Программа применима для 
различных групп школьников, в том числе, не имеющих 
хорошей подготовки. 
Оценивание результатов – подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, конкурсов, 
викторин., а также тестов и участие в олимпиадах. 
Разработчик программы – Кирпо Елена Андреевна, учитель 
математики 
 

«Знаю, умею, могу» 
(8 класс) 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Знаю, умею, могу» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Знаю, 
умею, могу (далее-Программа) предназначена для учащихся, 
участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
- лекция; 
- семинар; 
- соревнования; 
- конкурсы; 
- дискуссии; 
- творческие задания. 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 13 лет до 14 лет. Дети этого возраста способны 
на достаточном уровне выполнять предлагаемые задания. С 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 
развития и саморазвития личности основные приоритеты 
методики изучения курса являются: обучение через опыт и 



сотрудничество, учет индивидуальных особенностей и 
потребностей, интерактивность (работа в малых группах, 
ролевые игры, тренинги т.д.), личносто-деятельностный 
подход. На занятии ученику дается время на размышление, 
рассуждение. В курсе заложена возможность 
дифференцированного обучения. Программа применима для 
различных групп школьников, в том числе, не имеющих 
хорошей подготовки. 
Оценивание результатов – подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, викторин, тестов. 
Разработчик программы – Кирпо Елена Андреевна, учитель 
математики 
 

«Знаю, умею, могу» 
(9 класс) 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Знаю, умею, могу» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Знаю, 
умею, могу» (далее-Программа) предназначена для учащихся, 
участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
- Лекции; 
- Дискуссии; 
- Практические. 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 14 лет до 16 лет. Дети данной возрастной 
группы, заканчивающие ступень основного общего 
образования, зачастую испытывают затруднения в понимании 
программного материала, по причине более компактного и 
интенсивного изучения. Программа предназначена для 
улучшения навыков аналитического мышления. 
Оценивание результатов –подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы. 
Разработчик программы – Верёвкина Марина Владимировна, 
учитель математики. 
 

«Колибри» Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Колибри» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Колибри» 
(далее-Программа) предназначена для учащихся, участвующих 
в реализации данной Программы. 
Объём программы – 6 месяцев. Предусматривает 20 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 



Формы занятий: 
- беседы, 
- выставки,  
-конкурсы,  
-экскурсии,  
-практические занятия; 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 7 лет до 8 лет. Дети этого возраста способны на 
достаточном уровне выполнять предлагаемые задания. В 
данном возрасте ребёнок проявляет интерес к учёбе. Для этого 
возраста характерны новые отношения со взрослыми и 
сверстниками, включение в целую систему коллективов. 
Оценивание результатов – подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, конкурсов, 
викторин, выставок. 
Разработчик программы – Григорян Инга Норайровна, 
учитель музыки, педагог дополнительного образования. 
 

«Разноцветные слова» 
(3 класс) 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Разноцветные слова» 

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Разноцветные слова» (далее-Программа) предназначена для 
учащихся, участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы – 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
-Творческие задания; 
-Тесты; 
-Игры; 
-Викторины; 
-Конкурсы; 
-Квесты; 
-Олимпиалы; 
- Презентации; 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 9 до 11 лет. Дети этого возраста способны на 
достаточном уровне выполнять предлагаемые задания по 
исследовательской деятельности. При реализации программы 
учитываются возрастные возможности восприятия  усвоения 
теоретического материала и практических заданий. 
Оценивание результатов – подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, конкурсов, 
викторин, выставок, смотров и т.д. 



Разработчик программы – Трегубова Валентина 
Александровна, учитель начальных классов, высшей 
квалификационной категории. 
 

«Разноцветные слова» 
(2 класс) 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы  
«Разноцветные слова» 

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Разноцветные слова»  (далее-Программа) предназначена для 
учащихся, участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
-Творческие задания; 
-Тесты; 
-Игры; 
-Викторины; 
-Конкурсы; 
Форма организации обучения – групповая. 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 8 до 10 лет. Дети этого возраста способны на 
достаточном уровне выполнять предлагаемые задания. В 
данном возрасте ребёнок проявляет интерес к учёбе. Для этого 
возраста характерны новые отношения со взрослыми и 
сверстниками, включение в целую систему коллективов. 
Оценивание результатов – подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, конкурсов, 
викторин. 
Разработчики программы – Цымлова Марина 
Александровна, учитель начальных классов, 1 
квалификационной категории и Устюгова Лариса 
Вячеславовна, учитель начальных классов, 1 
квалификационной категории. 
 

«Познание мира по 
картам» 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Познание мира по картам» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Познание 
мира по картам» (далее-Программа) предназначена для 
учащихся, участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий– занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
-Творческие задания; 
-Тесты; 
-Викторины; 



-Игры; 
-Квесты. 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 15 лет до 16 лет.Профессиональное 
самоопределение стимулирует развитие новых интересов к 
учебным дисциплинам. Учение приобретает большую 
ценность, чем раньше, и все больше времени посвящается 
самообразованию. Старший школьник миновал эпоху 
подростковых кризисов и конфликтов. Приобретение знаний 
связывается с планами на будущее. 
Оценивание результатов –подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, КВН, тестов, 
викторин. 
Разработчик программы– Подлубная Надежда Васильевна, 
учитель географии, 1 квалификационной категории. 
 

«Вначале было 
Слово» 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Вначале было Слово» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вначале 
было Слово» (далее-Программа) предназначена для учащихся, 
участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 1 раз  в неделю по два 
занятия, продолжительностью по 40 минут с 10 минутным 
перерывом. 
Формы занятий: 
-Лекции; 
-Эвристические беседы; 
-Игры; 
-Викторины; 
-Практические работы; 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 14 до 15 лет. Учащиеся этого возраста способны 
на достаточно высоком уровне выполнять предлагаемые 
задания, потому что эти задания содержат теоретический 
материал для подготовки к ОГЭ. Для этого возраста характерно 
ответственное отношение к учебе, понимание значимости 
предложенных заданий.    
Оценивание результатов – подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в виде различных практических работ, творческих 
проектов, конкурсов, викторин. 
Разработчик программы – Капустина Валентина 
Александровна, учитель русского языка и литературы, 1 
квалификационной категории. 



 
«Общество и мы» Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 

«Общество и мы» 
Дополнительная общеобразовательная программа «Общество и 
мы» (далее-Программа) предназначена для учащихся, 
участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – 2 занятия проводятся 1 раз в неделю, 
продолжительностью по 40 минут с 10 минутным перерывом. 
Формы занятий: 
-Тесты,  
-решение пробных вариантов ОГЭ, 
- составление и заполнения таблиц, 
-практические работы. 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 14лет до 16 лет. Дети этого возраста способны на 
достаточном уровне выполнять предлагаемые задания. Дети 
замотивированы сдачей будущих экзаменов. 
Оценивание результатов –подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных формах рефлексии и саморефлексии. 
Разработчик программы – Биличенко Антон Сергеевич, 
учитель истории и обществознания. 
 

«Занимательная 
математика» 

(2 класс) 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Занимательная математика» 

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Занимательная математика» (далее - Программа) 
предназначена для учащихся, участвующих в реализации 
данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
-Творческие задания; 
-Тесты; 
-Игры; 
-Викторины; 
-Конкурсы; 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 8 лет до 10 лет. Данная программа даёт 
возможность интенсивно развивать познавательные и 
творческие способности детей, интеллект, все виды 
мыслительной деятельности как основу для развития других 



психических процессов; формировать основы универсальных 
учебных действий и способов деятельности, связанных с 
методами познания окружающего мира (наблюдение, 
измерение, моделирование), развитие приёмов мыслительной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение).Ребёнок нацелен на достижение положительных 
результатов в новой социальной роли – ученика. Это качество 
очень важно для формирования художественной культуры, 
творческого потенциала каждого ребёнка: фантазии, 
наблюдательности. 
Оценивание результатов –подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах - игр, конкурсов, 
викторин, олимпиад. 
Разработчик программы – Сучок Оксана Дмитриевна, 
учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 
 

«Занимательная 
математика» 

(3 класс) 

Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 
«Занимательная математика» 

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Занимательная математика» (далее-Программа) 
предназначена для учащихся, участвующих в реализации 
данной Программы. 
Объём программы– 6 месяцев. Предусматривает 40 учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы. 
Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 40 минут. 
Формы занятий: 
-Творческие задания; 
-Тесты; 
-Игры; 
-Викторины; 
-Конкурсы; 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 9 лет до 11 лет. Данная программа даёт 
возможность интенсивно развивать познавательные и 
творческие способности детей, интеллект, все виды 
мыслительной деятельности как основу для развития других 
психических процессов; формировать основы универсальных 
учебных действий и способов деятельности, связанных с 
методами познания окружающего мира (наблюдение, 
измерение, моделирование), развитие приёмов мыслительной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение). 
Оценивание результатов –подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной программы на каждом 
занятии в различных игровых формах - игр, конкурсов, 
викторин, олимпиад. 



Разработчик программы – Чернова Наталья Евгеньевна, 
учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 
 

«Ступеньки знаний» Аннотация дополнительной общеобразовательной программы  
«Ступеньки знаний» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ступеньки 
знаний» (далее - Программа) предназначена для учащихся, 
участвующих в реализации данной Программы. 
Объём программы – 6 месяцев. Предусматривает 6 
дисциплин: 21 учебный час по каждой дисциплине, 
запланированных на весь период обучения, необходимых для 
освоения программы. Всего: 126 часов. 
Режим занятий – Занятия по программе проводятся  2 раза в 
неделю по трем дисциплинам (в день) с продолжительностью 
одного занятия 25 минут (с двумя физминутками внутри 
одного занятия) и перерывами между занятиями не менее 10 
минут с группой детей. 
Формы занятий: 
-Творческие задания; 
-Тесты; 
-Ролевые игры; 
-Творческие игры; 
-Конкурсы; 
-Викторины. 
Форма организации обучения – групповая 
Адресат реализуемой Программы – возраст детей, 
участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 6 лет до 8 лет. Дети этого возраста способны на 
достаточном уровне выполнять предлагаемые задания. В 
данном возрасте ребёнок проявляет интерес к учёбе. Для этого 
возраста характерны новые отношения со взрослыми и 
сверстниками, включение в целую систему коллективов. 
Оценивание результатов – подведение итоговпроводится по 
результатам освоения материала данной Программы на каждом 
занятии в различных игровых формах- игр, конкурсов, 
викторин. 
Разработчики программы – учителя начальных классов: 
Харченко Екатерина Сергеевна, Переяслова Юлия Евгеньевна, 
Верещагина Мария Сергеевна, Квинт Софья Владимировна. 
 

 

 


