
 
Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных услуг 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Первые шаги» 

 
Наименование детского 

объединения 

Нон-стоп 

 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-6 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

концерта для родителей.  

Цель программы Создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в 

процессе обучения искусству хореографии  

Задачи программы  выявить танцевальные способности у детей, 

 сформировать интерес к хореографическому искусству, 

раскрыв его многообразие и красоту,  

 привить учащимся умение слышать и слушать музыку 

и передавать ее содержание в движении, 

 укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников, 

 формировать художественно-образное восприятие и 

мышление.     

Планируемый результат 

реализации программы 
Результатом освоения программы «Первые танцевальные 

шаги» является приобретение обучающимися следующих 

знании,̆ умении ̆и навыков в предметных областях: в области 

хореографического исполнительства:  

 Умения определять средства музыкальнои ̆

выразительности в контексте хореографического 

образа;  

  Умения выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнении,̆ способствующих 

развитию необходимых физических качеств;  

  Умения соблюдать требования к безопасности при 

выполнении танцевальных движений;  

  Умения осваивать и преодолевать технические 

трудности при  разучивании хореографического 

произведения; - навыков музыкально-пластического 

интонирования;  

  Навыков публичных выступлений; 

 Подготовка концертных номеров:  

 Умение осуществлять подготовку концертных 

номеров, партии ̆под руководством преподавателя; - 

умение работы в танцевальном коллективе;  

 Умение понимать и исполнять указания 

преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции;  

 Навыки участия в репетиционнои ̆работе.  

Авторы-составители Педагоги дополнительного образования 



программы Арбенина Елена Романовна 

Хвощева Елена Федоровна 

 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Начальная школа танца» 

 
Наименование детского 

объединения 

Розовый фламинго  

(программа) 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

концерта для родителей.  

Цель программы Содействовать всестороннему развитию учащихся 

средствами музыки и танца.  

 

Задачи программы  Создание условий для развития детского 

жизнерадостного восприятия мира. 

 Оказание помощи в поиске путей самовыражения, 

средствами хореографии. 

 Формировать творческие способности: воображение и 

фантазию. 

 Развивать мышление, внимание, память, 

совершенствовать чувства ритма, музыкальности.    

 Способствовать укреплению здоровья учащихся, и их 

физическое совершенствование. 

 Поиск путей единения в плодотворном диалоге мира 

ребенка и профессионального мира взрослого 

человека.                      

Планируемый результат 

реализации программы 
Учащиеся будут знать термины: 

 Громко – тихо, высоко -  низко, характер музыки 

(бодрый, весёлый, печальный, грустный) 

 Темп музыки и  движения (быстро, медленно, 

умеренно) 

 Названия простых общеразвивающих упражнений 

 Названия простых танцевальных шагов (мягкий, на 

полупальцах, приставной, переменный, галоп) 

Учащиеся будут уметь: 

 Выполнять основные движения и общеразвивающие 

упражнения с предметами и без них под музыку. 

 Слышать изменения звучания музыки и передать их 

изменением движения 

 Повторить на звучащем инструменте простейший 

ритмический рисунок 

 Выполнять простейшие подражательные движения 

 Участвовать в отчетном концерте на большой сцене – 

в конце второго года обучения (первый год, как 



правило, подготовительный и дети только учатся 

держать осанку, тянуть стопы и колени, растягивать и 

укреплять мышцы, систематически выполняя 

комплекс упражнений и комбинаций). 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Дворникова Светлана Иосифовна 

 
 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эврика» 

 
Наименование детского 

объединения 
Танцевально-спортивный клуб «Эврика» 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
В целях отслеживания и фиксации результативности 

освоения программы применяются следующие формы:  

- заполнение журнала и табеля посещаемости; 

- заполнение протоколов освоения образовательной 

программы; 

- размещение информации  (фото, статьи, отзывы, 

благодарности итд) на сайтах объединения, организации и 

других информационных источниках. 

- формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

-  итоговое занятие; 

- участие в турнирах различного уровня; 

- участие в концертной деятельности 

Цель программы способствовать развитию творческих способностей 

обучающихся через обучение азам бальной хореографии. 

Задачи программы предметные (образовательные) 

- познакомить обучающихся с азами бальной хореографии;  

- научить умению обучающихся выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с музыкой; 

- изучить различные виды тренировочных упражнений; 

- научить танцевальным движениям, композициям 

соответственно возрасту и уровню развития ребенка; 

- научить выразительно и технически грамотно исполнять 

танцевальные движения. 

- научить грамотной технике исполнения европейских и 

латино – американских танцев; 

- обучить детей работать в ансамбле. 

метапредметные (развивающие)  

- познакомить с танцами народов мира; 

- развивать творчество, инициативу, самостоятельность, 

развивать эмоциональность и образность; 

- развивать силу, гибкость, пластику; 

личностные (воспитательные) 

- воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на 

музыку разного жанра; 



- расширять музыкальные впечатления; 

- воспитывать бережное отношение друг к другу, 

взаимопонимание, дружелюбие. 

Планируемый результат 

реализации программы 
знать: 

 знать о ведущей роли партнёра; 

 музыкальные жанры и их размеры; 

 знать танцы народов мира, историю танцевальной 

культуры; 

 правила исполняемых элементов изученных танцев; 

иметь: 

 навыки общения в танце, вежливости, 

доброжелательности; 

 навыки работы в группе, навыки публичных выступлений; 

уметь : 

 исполнять основные фигуры танцев медленный вальс и ча-

ча-ча, выполнять упражнения различных разминочных 

комплексов, исполнять детские танцы, построенные на 

современном материале; 

 строиться в линию, круг, перестроиться из колонны в 

шеренгу и обратно 

 различать музыкальные размеры марша  - 4/4, вальса – 3/4, 

польки – 2/4.  

понимать: 

 танец не как отдельное движение ног, а как гармоничное 

сочетание движения рук, ног, корпуса и головы.  

   

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Емельянова Наталья Александровна 

 
 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Детский хип-хоп» 

 
Наименование детского 

объединения 

Студия спортивного танца «Let`s Go» 

 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

открытого урока для родителей. 

Цель программы Приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие 

творческих способностей детей, формирование эстетических, 

культурных и нравственных ценностей посредством обучения 

современному танцу. 

Задачи программы - обучение основным движениям классического танца и 

различных направлений современной хореографии (джаз-

модерн, hip-hop); 

 - обучение точной выразительной передаче характера 

создаваемого образа с помощью танцевальных и 



пластических средств; 

 - физическое развитие через систему специальных 

упражнений;  

- развитие музыкально-исполнительских способностей; 

 - формирование личностных качеств: познавательной и 

жизненной активности, самостоятельности, 

коммуникабельности;  

- воспитание уважения к коллективу, потребностей и 

интересов, имеющих общественно значимый характер; 

 - воспитание трудолюбия и стремления к преодолению 

препятствий  

Планируемый результат 

реализации программы 
По окончанию реализации программы учащиеся 

должны владеть следующими компетенциями: 

- владеть понятиями о современных танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений на 

растягивание мыщц, правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять их 

на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

- уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

   

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Куртыгин Денис Сергеевич 

 
 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Палитра детских голосов» 

 
Наименование детского 

объединения 

Ассоль  

  

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

открытого урока для родителей и отчетного концерта. 

Цель программы Приобщение   детей дошкольного возраста к  вокальному 

искусству с целью дальнейшего  музыкального образования и 

развития. 

Задачи программы Личностные:   

 воспитывать любовь к малой и большой Родине; 

 воспитывать самостоятельность, уверенность в себе, в 

своих силах; 

 воспитывать дисциплинированность, 

доброжелательность к  окружающим.  

Метапредметные:      

   развивать любознательность, чувство удовлетворения 

при успехах; 



 развивать творческие способности; 

 развивать артистические и эмоциональные качества 

детей; 

 развивать познавательные интересы. 

Образовательные: 

     - научить  правильно формировать и извлекать 

звуки, научить основным приёмам певческого 

дыхания; 

  дать основы элементарной музыкальной грамоты 

 познакомить с лучшими образцами детской, народной, 

чувашской музыки. 

 формировать музыкально-ритмические навыки 

Планируемый результат 

реализации программы 
 В завершении всего курса обучения дети должны уметь: 

проговаривать скороговорки, слова выученных песен. 

петь попевки, распевки, песни, интонировать в пределах 

октавы, самостоятельно исполнять  песни под  

аккомпанемент фортепиано и под фонограмму(минус)  , 

уверенно прохлопать ритм простейших песен.  

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 
Баранова Марина Сергеевна 

 
 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Беби блюз» 

 
Наименование детского 

объединения 

Вокально-джазовая студия «Пестрый блюз» 

 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы проходит в 

безоценочной форме. Освоение программы завершается 

итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в виде 

открытого урока для родителей и отчетного концерта. 

Цель программы Создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся посредством обучения вокалу и 

ритмики. 

Задачи программы Предметные:  

- сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 - сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную 

память; 

 Метапредметные:  

- совершенствовать речевой аппарат; 

 - развить вокальный слух и певческое дыхание; 

 - развить артистическую смелость и непосредственность; 

 - развить умение держаться на сцене. 

Личностные:  

-  воспитать интерес к певческой деятельности; 

 - воспитать чувство коллективизма;                                                            



 - воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремлённость  

Планируемый результат 

реализации программы 
 Основным результатом осуществления программы 

является сформированная способность обучающихся к 

сценическому выступлению. Именно на концертах 

проверяются как умения и навыки, так и воспитательные 

результаты: уровень творческой индивидуальности, 

трудолюбие, настойчивость, выдержка 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Данилова Ольга Вадимовна 

 
 
 

 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Фортепиано. Камертон» 

 
Наименование детского 

объединения 
 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 6-15 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Индивидуальная 

Форма аттестации 

обучающихся 
Аттестация проводится в форме зачета. Ученик играет 

наизусть два разнохарактерных произведения, раскрывая 

динамически содержание текста. Итоги обучения проводятся 

на отчетных концертах перед родителями в конце учебного 

года. 

Цель программы Приобщение детей к музыкальному искусству; 

формирование эстетических, нравственных качеств 

внутреннего духовного мира и духовной культуры. 

Задачи программы  способствовать овладению основными 

пианистическими приёмами игры на инструменте, 

развитию музыкального слуха и памяти, чувства 

ритма;  

  научить ученика самостоятельно разучивать и 

грамотно, выразительно исполнять (по нотам и 

наизусть) на фортепиано произведения, а также 

сформировать у него навык чтения нот с листа, 

подбора по слуху, транспонирования, игры в 

различных ансамблях;  

  приобщить к музыкальному творчеству посредством 

слушания и исполнения произведений известных 

композиторов и пьес собственного сочинения;  

  Выявить музыкальные способности и творческие 

возможности детей с целью дальнейшей 

профессиональной ориентации; 

  способствовать становлению культуры 

исполнительского мастерства. 

Планируемый результат По итогам курса учащийся сможет самостоятельно  



реализации программы •Музицировать несложные произведения; 

•Подобрать мелодию и легкий аккомпанемент к песне; 

•Играть в ансамбле; 

•Определить тональность и сделать анализ 

произведения; 

•Читать с листа; 

Будет знать: 

•Простые музыкальные формы; 

•Музыкальную терминологию на базовом уровне 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Федотова Татьяна Алексеевна 

 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Радуга» 

 
Наименование детского 

объединения 
Радуга 

Направленность художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Освоение учащимися образовательной программы 

проходит в безоценочной форме. Итоги обучения проводятся 

на отчетных выставках перед родителями в конце учебного 

года. 

Цель программы Формирование художественного мышления   через 

различные способы рисования с использованием 

нетрадиционных техник. 

 

Задачи программы • Вызвать интерес к различным изобразительным 

материалам и желание действовать с ними. 

• Побуждать детей изображать доступными им 

средствами выразительности то, что для них интересно или 

эмоционально значимо. 

• Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

Учить смешивать краски для получения   новых цветов и 

оттенков. 

Планируемый результат 

реализации программы 
  Результаты первого года обучения: 

- узнают основные виды форм орнаментов, 

используемых в художественном оформлении изделий, и 

декоративной переработки растительных и животных 

мотивов; 

 -научаться составлять простые узоры, используя 

технику печатания. Познакомятся с понятием «Узор» 

-будут знать основные законы композиции и 

цветоведения; 

-будут знать правила соблюдения техники 

безопасности на разных стадиях выполнения работы; 

-овладеют основными художественными 

материалами необходимыми для выполнения рисунков на 

бумаге; 

-научатся в процессе выполнения творческой работы 



-организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом; 

-разовьют художественные умения и навыки; 

-сформируют навыки самостоятельной творческой 

работы; 

-разовьют внимание и аккуратность. Разовьют 

пространственное мышление. 

-овладеют основными приемами работы работы 

нетрадиционными техниками рисования 

Результаты второго года обучения: 

-обучающиеся будут знать принципы построения 

композиций и принципы работы с цветом; 

- обучающиеся будут уметь создавать 

индивидуальные творческие работы 

- разовьют трудолюбие, активность и интерес к 

творческой деятельности; 

-разовьют внимание и целеустремленность; 

-разовьют еще больше умение работать в 

нетрадиционных техниках рисования. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Попова Наталья Александровна 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматы» 

 
Наименование детского 

объединения 
Шахматы 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-8 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Для проверки полученных знаний и умений 

применяется тематический, промежуточный и итоговый 

мониторинг. 

Тематический мониторинг проводится после изучения 

темы или раздела программы. Это опрос учащихся по 

пройденному материалу, тестирование по шахматным 

диаграммам, конкурс решения заданий, турнир внутри 

группы. 

Промежуточный мониторинг осуществляется в конце 

каждой четверти. Это квалификационные городские турниры, 

а также областные и региональные соревнования различного 

ранга, по результатам которых можно определить, насколько 

продвинулись учащиеся на фоне других учащихся. 

Итоговый мониторинг проводится в конце учебного года. Это 

различные конкурсы, викторины, Чемпионаты города по 

возрастам, Чемпионаты республики, Первенства ПФО и 

России. 

Цель программы Создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи программы  Образовательные: 



- научить детей навыкам самостоятельной работы с учебной 

шахматной литературой и периодической печатью, 

письменному анализу своих партий,   умению делать выводы 

и ставить задачи на будущее;   

- освоить в полном объеме учебную программу  для 

повышения собственной квалификации.  

 Воспитательные:  

- воспитать у детей с ранних лет потребность к труду, к 

совершенствованию своих творческих возможностей;  

- воспитать психологическую устойчивости к поражениям, 

умение бороться с депрессией, «звездной» болезнью и т.п.  

 Развивающие: 

-  развить абстрактно-логическое мышление;  

- развить качества настоящего спортсмена (волю к победе, 

уверенность и т.д.). 

Планируемый результат 

реализации программы 
К концу 1-го года обучения у учащихся сформированы 

следующие компетенции: 

- ориентация на шахматной доске; 

- свободно владеть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Сафронов Андрей Геннадьевич 

 
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Профи-дзюдо» 

 
Наименование детского 

объединения 
Клуб «Профи-дзюдо» 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5-8 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Способы проверки результатов  

 Педагогический контроль с использованием методов:  

- педагогического наблюдения;  

 - опроса;  

- приема нормативов;  

- врачебного метода. 

  Открытые занятия 

 Соревнования внутри группы. 

Цель программы Формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо. 

 

Задачи программы Личностные  

-формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, навыков ЗОЖ 

Метапредметные  



-развивать мотивацию к  регулярным занятиям дзюдо 

-способствовать развитию общих физических качеств, 

необходимых для освоения техники дзюдо;  

- развивать у учащихся двигательные способности (силу, 

гибкость, выносливость и координационные способности); 

Образовательные  (предметные)  

-способствовать овладению детьми основами техники  дзюдо, 

-формировать у учащихся навыки ведения боя, самозащиты и 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Планируемый результат 

реализации программы 
Предметные: 

-Владение основами техники выполнения ОФП и СФП; 

-Овладение детьми основ техники  дзюдо; 

-Владение навыками ведения боя, самозащиты и поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Метапредметные: 

-Умение адекватно оценить свои силы и силы соперника или 

степень опасности. 

Личностные: 

-Устойчивая мотивация на укрепление физического здоровья; 

-Развитая самодисциплина и уровень культуры общения. 

Автор-составитель 

программы 
Педагог дополнительного образования 

Иванов Виталий Павлович 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  «Малышок» 

 
Наименование детского 

объединения 
Студия раннего развития «Малышок» 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень программы Базовый 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Срок реализации 

программы 
 1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
Формы и методы контроля данной образовательной 

программы: наблюдение в ходе занятий, анализ рабочих 

тетрадей, проверочные задания, конкурсах, беседы с 

родителями и т.п. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме 

открытого занятия для родителей и педагогов. 

Цель программы Всестороннее гармоничное развитие детей 3-7 лет, 

обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного 

и школьного образования, подготовка их к переходу на 

качественно новый этап развития от игровой к учебной 

деятельности, в соответствии с запросами и требованиями 

современной школы, позволяющих детям в дальнейшем 

успешно овладеть школьной программой. 

Задачи программы  сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие личностных качеств; 

 формирование ценностных установок и ориентаций; 

 развитие творческой активности; 

 формирование и развитие психических функций 

познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 



 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 
В результате обучения детей по программе «Малышок» 

происходит воспитание таких качеств, как аккуратность, 

трудолюбие, организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к 

младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться 

для игры и выполнения учебных заданий, оказывать друг 

другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе.  

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 
Васильева Марина Георгиевна 

 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Звукознайка» 

 

Наименование детского 

объединения 
 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень программы Базовый  

Возраст обучающихся 3-10 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Индивидуальная 

Форма аттестации 

обучающихся 

В процессе реализации программы используются  формы 

контроля (индивидуальная и групповая) и  методы  (устный 

опрос, тестовые задания, практические задания).  

 

Цель программы формирование    речевых процессов и развитие звуковой 

культуры речи у детей дошкольного  возраста. 

Задачи программы Образовательные: 

 сформировать устную речь детей, обогатить 

словарный запас, развить коммуникативные способности на 

основе общения; 

 обучить детей сознательному, правильному, 

плавному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

 обучить работе по трём единицам речи: звук, 

слово, предложение; 

 

Развивающие: 

 развить понимание речи, фонематический слух 

и произносительную сторону речи; 

 развить самостоятельную фразовую речь детей; 

 развить понимание речи и лексико-

грамматические средства языка, развивать 

произносительную сторону речи,  психические 

процессы: память, внимание, мышление; 

 

Воспитательные: 

 сформировать у учащихся личностные качества: 



трудолюбие, аккуратность,  усидчивость, внимательность. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

Предполагается, что к концу обучения дети должны: 

 научиться правильно произносить звуки; 

 пользоваться этими звуками в речи; 

 различать оппозиционные фонемы; 

 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового 

анализа и синтеза; 

 овладеть навыками построения связного 

высказывания. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Скворцова Инна Алексеевна 

 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Занимательная робототехника» 

 

Наименование детского 

объединения 
«Занимательная робототехника» 

 

Направленность Техническая 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 5 – 9 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть 

проведённая самостоятельная работа, опрос,  защита 

творческих работ,  самоанализ.  

Цель программы Формирование у старших дошкольников  и младших 

школьников интереса к техническим видам творчества и 

развитие конструктивного мышления средствами 

робототехники. 

Задачи программы - формировать первичные представления о 

робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях, 

связанных с изобретением и производством технических 

средств;  

- приобщать к научно – техническому творчеству: 

развивать умение постановки технической задачи, собирать и 

изучать нужную информацию, находить конкретное решение 

задачи и материально осуществлять свой творческий 

замысел; 

- развивать продуктивную деятельность 

(конструирование): обеспечить освоение детьми основных 

приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств;  

- обогащать словарный запас специальными 

терминами, развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь. 

Планируемый результат 

реализации программы 
По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 



- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя 

графический язык программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как передавать программы WeDo 2.0,  BOOST; 

- как использовать созданные программы; 

- приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.; 

- основные алгоритмические конструкции, этапы 

решения задач с использованием ЭВМ. 

уметь: 

- использовать основные алгоритмические конструкции 

для решения задач; 

- конструировать различные модели; использовать 

созданные программы; 

- применять полученные знания в практической 

деятельности; 

владеть: 

 навыками работы с роботами; 

 навыками работы в среде WeDo 2.0,  BOOST. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Кошелев Дмитрий Валерьевич 

 

 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Основы межкультурной коммуникации» 

 

Наименование детского 

объединения 

Английский клуб «Llyndin» 

 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень программы Базовый  

Возраст обучающихся 7-17 лет 

Срок реализации 

программы 
6 лет 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Формой подведения итогов усвоения программы является 

проведённая самостоятельная и контрольная работа, тест 

Цель программы Воспитание гармонично развитой личности в условиях 

современного многоязычного поликультурного мира 

Задачи программы Личностные: 

1. формирование у учащихся культуры общения и 

поведения в англоязычной среде; 

2. воспитание толерантного мышления, культуры 

взаимодействия, понимания общности задач в 

гуманитарной области; 

3. формирование представления о мире как о 

едином пространстве во всем многообразии 



национальных культур, где английский язык выступает 

в роли основного средства международного общения; 

4. формирование у учащихся личностных качеств 

(ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность) через выполнение самостоятельных 

заданий по изучению языка. 

Метапредметные: 

1. развитие стремления к изучению 

дополнительных иностранных языков (помимо 

английского); 

2. развитие навыков устной (диалогической и 

монологической) речи; 

3. развитие интереса к изучению культур 

англоязычных стран; 

4. выработка навыков правильного произношения; 

5. выработка грамматических навыков; 

6. развитие мотивации к осознанному 

употреблению в речи изученных лексических единиц. 

Образовательные (предметные): 

1. научить основам вербального и невербального 

общения в англоязычной среде; 

2. научить отдельным приемам и технологиям 

изучения английского языка; 

3. способствовать формированию знаний и 

умений в области изучения английского языка; 

4. обучить приемам и навыкам самостоятельной 

работы при поиске информации из различных 

источников;  

5. развить творческие способности учащихся на 

основе проектной методики; 

6. сформировать навыки редактирования и 

оформления различных видов письменных работ 

(обзоров, рефератов, статей), в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 
Планируемый результат 

реализации программы 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

1. интерес к изучению языка; 

2. правильное произношение; 

3. успешное восприятие на слух иноязычной речи с 

полным пониманием услышанного; 

4. применение в речи наиболее употребляемых 

лексических единиц; 

5. грамматически правильное построение высказываний; 

6. содержательные высказывания на иностранном языке; 

7. умение поддержать беседу на иностранном языке. 

 

Авторы-составители 

программы 

Педагоги дополнительного образования 

Тихонова Екатерина Игоревна 

Кузнецова Наталия Владимировна 

Якушова Татьяна Геннадьевна 

 
 

  

 

 



Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Вокал для маленьких детей» 

  

Наименование детского 

объединения 
Вокально-эстрадная студия «Нюанс» 

Направленность Художественная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в процессе занятий (беседа, упражнения, 

тесты, творческие задания), конкурсов, концертных 

выступлений, а также в процессе культурно-досуговой 

деятельности (игра, театрализация и т.д.). В качестве 

параметра определения достигнутых результатов служит 

уровень овладения художественными умениями (в сравнении 

с начальным) и творческие достижения каждого 

обучающегося. 

Цель программы     Развитие музыкально-художественных способностей 

и эмоционального мира детей через занятия пением. 

Задачи программы Метапредметные: 

- удовлетворить творческие запросы обучающихся и 

развить их творческий потенциал; 

- активизировать вокально-исполнительскую 

деятельность обучающихся посредством участия в 

концертах; 

Образовательные: 

- формировать певческие умения и навыки 

обучающихся; 

- развивать их художественные способности; 

Личностные: 

-  способствовать формированию основ 

эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира. 

Планируемый результат 

реализации программы 

После освоения данной программы обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями: 

Метапредметные: 

- удовлетворены творческие запросы обучающихся 

и положено начало развития их творческого 

потенциала; 

- активизирована вокально-исполнительская 

деятельность обучающихся посредством участия в 

концертах; 

Образовательные: 

- сформированы первоначальные певческие умения 

и навыки обучающихся; 

-     положено начало развитию их художественных 

способностей; 

Личностные: 

-  заложены основы эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 



 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Кузнецова Елена Александровна 

 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Хрустальная туфелька» 

 

Наименование детского 

объединения 
Ансамбль классического танца «Галатея» 

Направленность Художественная 

Уровень программы стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

В качестве форм отслеживания и фиксации 

образовательных результатов в ДДЮТ используются: 

аналитическая справка, анализ деятельности, лист оценки 

стимулирования, карта результативности, портфолио, 

видеозаписи, грамоты, благодарности, сертификаты, 

результаты участия в фестивалях-конкурсах 

(международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных, республиканских, городских, районных, 

дворцовых), открытые уроки, годовой итоговый концерт, 

журнал посещаемости, маршрутный лист, фото, отзывы 

детей, родителей, зрителей, статьи в СМИ 

Цель программы Развитие творческих способностей, укрепление 

физического и психического здоровья детей  дошкольного 

возраста через танцевальное искусство  

Задачи программы 1.  Обучающие: 

Формирование у детей специфических знаний, умений и 

навыков таких как: 

- выработка правильной, красивой осанки,  

- развитие мышечного чувства, 

- умение красиво и координационно правильно двигаться под 

музыку. 

2. Развивающие: 

- Развитие музыкального слуха и чувства ритма. 

- Активизация и развитие творческих и созидательных 

способностей детей. 

- Развитие необходимых двигательных навыков, повышение 

функциональных возможностей внутренних органов и 

систем. 

- Совершенствование психомоторных способностей детей. 

3. Воспитательные: 

- Формировать у детей культуру поведения и общения. 

- Прививать детям навыки вежливости, умения вести себя в 

обществе. 

- Формирование у детей эстетического вкуса. 

- Воспитание в детях силы воли, трудолюбия и дисциплины 

Планируемый результат 

реализации программы 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны  



Знать и уметь: 

 выполнять поклон по 1-й позиции 

 ориентироваться в зале 

 правильно повторить за учителем Demi plie, 

Battement tendu, Первое port de bras 

 выполнять танцевальные элементы («Пружинка», 

«Каблук-носок», шаги с носка и приставной, 

подскоки, прыжки, прямой галоп) 

 исполнять с учителем все танцы репертуара 

 правильно выполнять упражнения стретчинга 

 знать и уметь объяснить правила подвижных и 

развивающих игр   

 определять темп, характер и жанр музыки 

 отражать особенности мелодии в импровизации на 

заданную тему 

 

По окончании 2-го года обучения  учащиеся должны 

 

Знать и уметь: 

 выполнять поклон «книксен» (девочки) 

 уверенно двигаться по залу и выполнять различные 

построения 

 выполнять без учителя Demi и grand plie  по 1-й 

позиции;Battement tendu из 1-й позиции в сторону и 

вперед и назад;Battement tendu jete в сторону и 

вперед; Releve по 1-й позиции; первое port de bras 

 выполнять с учителем второе port de bras 

 исполнять элементы Русского Лирического, 

Кадрили и Русской плясовой 

 исполнять элементы Детского танца (выпады, 

противоходы, твист, вращение на подскоках, 

поворот на четырех шагах, боковой галоп, шаг 

польки) 

 исполнять без учителя все танцы репертуара 

 выполнять один из шпагатов, мостик из позиции 

лежа на спине 

 основы музыкальной грамоты (темп, ритм, 

характер, жанр музыки; основные музыкальные 

инструменты) 

 самостоятельно подбирать соответствующие 

музыке движения 

 уметь рассказать основные правила танцевальной 

культуры и т.п.) 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Мамиконова Анна Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «40-12» 

 

Наименование детского 

объединения 
«40-12» 

Направленность Художественная 

Уровень программы Стартовый-базовый 

Возраст обучающихся 9-15 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

В целях отслеживания и фиксации результативности 

освоения программы применяются следующие формы:  

- заполнение журнала и табеля посещаемости; 

- заполнение протоколов освоения образовательной 

программы; 

- размещение информации  (фото, статьи, отзывы, 

благодарности итд) на сайтах объединения, организации и 

других информационных источниках. 

- формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

-  итоговое занятие; 

- участие в турнирах различного уровня; 

- участие в концертной деятельности 

Цель программы формирование физически крепкой, морально устойчивой и 

здоровой, социально-активной личности ребёнка, 

обладающей компетенциями в области спортивного бального 

танца. 

Задачи программы - сформировать интерес к искусству хореографии и  привить 

потребность в регулярных занятиях хореографией; 

- обучить фигурам и танцам Н класса (по классификации 

СТСР); 

-воспитать коммуникативные качества в ребёнке, 

необходимые для совместного творческого сотрудничества в 

коллективе и для последующей социальной адаптации в 

обществе.  

Планируемый результат 

реализации программы 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений 

на растягивание мышц, правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно 

применять их на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении 

осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Соколов Александр Павлович 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Фортепиано» 

 

Наименование детского  



объединения 

Направленность Художественная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст обучающихся 4-17 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий индивидуальная 

Форма аттестации 

обучающихся 

Для проверки уровня усвоения программы 

используются открытое занятие и отчетный концерт. 

 

Цель программы Формирование творческой личности, раскрытие 

творческих способностей детей. 

Задачи программы личностные 

- формировать активную, творческую личность; 

- формировать культуру общения и поведения в социуме. 

 метапредметные 

- развить интерес к исполнительскому искусству – игре на 

фортепиано; 

- развить музыкальные способности детей (музыкальный 

слух, память, внимание, мышление); 

- развить культуру исполнительского искусства на 

фортепиано. 

образовательные (предметные) 

- создать условия для развития у детей творческих 

способностей; 

- научить навыкам игры; 

- расширить знания, навыки. 

Планируемый результат 

реализации программы 

К окончанию учебной программы учащийся должен 

владеть следующими компетенциями: 

- правильным положением корпуса, постановкой рук; 

- определением характера музыки, изменением динамики; 

- музыкальной грамотой; 

- чтением нот с листа; 

- гаммами, аккордами; 

- подбором мелодий по слуху. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Тюхматьева Елена Борисовна 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Каратэ» 

 

Наименование детского 

объединения 
«Каратэ» 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст обучающихся 3-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Освоение учащимися образовательной программы 

проходит в безоценочной форме.  

С целью проверки уровня усвоения образовательной 

программы учащимися, проводится промежуточная проверка 



с оценкой «зачет» или «незачет». Промежуточная проверка 

проходят в следующих формах:  турниры, сдача нормативов 

ОФП, СФП, мастер-класс, показательные выступления. 

 

Цель программы Развитие физических качеств дошкольников 

посредством обучения традиционному каратэ. 

Задачи программы Метапредметные: 

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 -Совершенствование функций организма, повышение его 

защитных свойств и устойчивости к заболеваниям средствами 

движения, дыхательной гимнастики, самомассажа, 

воздушного закаливания; 

 -Формирование правильной осанки. 

Образовательные: 

-Ознакомление детей с терминами: «выносливость», 

«равновесие», «гибкость», «сила» 

 -Формирование двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; 

-Расширение кругозора, уточнение представлений о своем 

теле, уважительное отношений е физической культуре, 

создание положительной основы для формирования 

привычки к здоровому образу жизни; -Обучение основным 

элементам техники традиционного к. 

Личностные: 

-Выработка привычки к соблюдению режима; 

 -Потребность в физических упражнениях и играх. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

После прохождения данной программы предполагаются 

следующие результаты: 

сформированность стойкого интереса к занятиям 

каратэ; 

-укрепление здоровья; 

-первичное становление специальных качеств, 

определяющих успехи в каратэ. 

 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Семенов Евгений Сергеевич 

 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ментальная арифметика» 

 

Наименование детского 

объединения 
«Ученый кот» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 5-12 лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Основная форма занятий Групповая 



Форма аттестации 

обучающихся 

-формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аттестационная работа, журнал посещаемости, 

фото, материал тестирования. 

 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с 

выполненными заданиями. 

 

Цель программы Развитие и совершенствование интеллектуальных умений, 

личностных качеств младших школьников. 

 

 

Задачи программы Предметные (образовательные): 

- Знание правил техники безопасности на занятиях. 

- Знание истории возникновения ментальной арифметики. 

- Знание правил сложения, вычитания, умножения, деления 

на абакусе и ментально. 

- Формирование навыка набора чисел на абакусе. 

- Уметь выполнять арифметические действия на счетах и в 

уме. 

- Обучение приемам учебной деятельности (формирование 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов, явлений и отражать их в речи). 

 

Метапредметные (развивающие): 

- Совершенствовать навыки устного счета и логического 

мышления. 

- Развивать концентрацию зрительного и слухового 

внимания 

- Развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая), 

аудиальная (слуховая), кинетическая (мышечная) 

- Развивать наблюдательность, самостоятельность, 

находчивость, сообразительность 

- Развивать пространственное воображение обучающихся, 

абстрактное, логическое мышление. 

- Развивать скорость мышления и скорость обработки 

информации. 

- Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 

Личностные (воспитательные): 

- Ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к 

народной культуре, к результатам своего труда. 

- Способность к самооценке на основе критериев 

успешности умственной деятельности. 

- Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

- Умение адекватно оценивать себя, других. 

- Осознание необходимости получения знаний. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

Стартовый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 



1. Знать «Правило большого и указательного пальца» для 

набора на абакусе однозначных и многозначных чисел.  

2. Уметь выполнять арифметические действия на «простое 

сложение и вычитание» для однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел.  

3. Уметь выполнять операции с двузначными числами в уме. 

Базовый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 

1. Знать правила «Помощь брата» и правила «Помощь друга». 

2. Уметь выполнять арифметические действия с применением 

правил «Помощь брата» и «Помощь друга» с однозначными, 

двузначными и трехзначными числами.  

3. Уметь выполнять операции с двузначными числами в уме. 

Продвинутый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 

1. Знать правило «Комбинированный метод». 

2. Уметь выполнять арифметические действия с применением 

правил «Комбинированный метод +/-» с однозначными, 

двузначными и трехзначными числами.  

3. Уметь выполнять операции с двузначными числами в уме. 

4. Выполнять упражнения на развитие внимания, памяти, 

креативного мышления, увеличение скорости обработки 

информации. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Пишу красиво и аккуратно» 

 

Наименование 

детского 

объединения 
«Ученый кот» 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень 

программы 
Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст 

обучающихся 
7-12 лет 

Срок реализации 

программы 
4 мес. 

Основная форма 

занятий 
Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 
-формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аттестационная работа, журнал посещаемости, фото, материал 

тестирования. 

 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с выполненными 

заданиями. 

 

Цель программы Развитие и совершенствование графических навыков, 

интеллектуальных умений  младших школьников. 



 

Задачи 

программы 
Предметные (образовательные): 

- Обучение управлению мышечным напряжением и 

движениями кисти руки и пальцев;  

- Обучение правилам письма элементов букв (ровная 

вертикальная линия, плавное закругление элементов, соблюдение 

размера и наклона, ритмичность письма под счёт, письмо с нажимом 

и пр.) 

- Обучение учащихся одновариантному, стабильному письму 

строчных и прописных букв. 

- Обучение правильному списыванию текста. 

Метапредметные (развивающие): 

- Развивать словарный запас учащихся.  

- Развивать активное зрительное и слуховое восприятие, 

включающие в себя целенаправленный анализ;  

- Развивать зрительную память, включающую в себя 

запоминание и воспроизведение зрительных образов орфограмм; 

- Развивать логические операции сравнения, конкретизации, 

систематизации, классификации; 

- Развивать непроизвольное и произвольное внимание, 

обеспечивающее действие самоконтроля и самопроверки 

- Способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, 

точных движений пальцев;  

Личностные (воспитательные): 
- Формирование способности к самооценке успешности в 

овладении графическим навыком; 

- Воспитывать внимательность, аккуратность, 

целеустремлённость, самодисциплину. 

 

 

Планируемый 

результат 

реализации 

программы 

Стартовый. На данном уровне дети должны научиться следующему: 

1. Знать  «Гигиенические правила».  

2. Знать правила написания элементов письменных букв; 

3. Умение контролировать, оценивать процесс и результат 

деятельности. 

На данном уровне дети должны научиться следующему: 

Стартовый. 1. Знать  «Гигиенические правила».  

2. Знать правила написания элементов письменных букв; 

3. Знать правила написания письменных строчных и заглавных букв. 

4. Знать правила соединений письменных букв. 

5. Умение контролировать, оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Базовый. На данном уровне дети должны научиться следующему: 

1. Знать  «Гигиенические правила».  

2. Знать правила написания элементов письменных букв; 

3. Знать правила написания письменных строчных и заглавных букв. 

4. Знать правила соединений письменных букв. 

5. Умение контролировать, оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Продвинутый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 

1. Знать  «Гигиенические правила».  

2. Знать правила написания элементов письменных букв; 

3. Знать правила написания письменных строчных и заглавных букв. 



4. Знать правила соединений письменных букв. 

5. Знать правила списывания текста. 

6. Уметь следовать устным инструкциям при выполнении 

дополнительных заданий на развитие орфографической зоркости и 

словарного запаса учащихся. 

7.Умение контролировать, оценивать процесс и результат 

деятельности; 

8.Умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 

 

Автор-

составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 
 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Учимся читать без слогов» 

 

Наименование детского 

объединения 
«Ученый кот» 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 7-12 лет 

Срок реализации 

программы 
4 мес. 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

-формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аттестационная работа, журнал посещаемости, 

фото, материал тестирования. 

 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с 

выполненными заданиями. 

 

Цель программы Создание условий для развития навыков рационального 

чтения, повышения скорости чтения и усвоения информации.  

 

Задачи программы    Предметные (образовательные): 

- Знание правил техники безопасности на занятиях. 

- Знание способов и приемов эффективного чтения. 

- Формирование навыка эффективного чтения. 

- Уметь применять приемы мнемотехники для запоминания 

прочитанной информации. 

- Обучение приемам учебной деятельности (формирование 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов, явлений и отражать их в речи). 

   Метапредметные (развивающие): 

– Развивать любознательность и познавательный интерес у 

школьников как основу учебной познавательной активности. 

– Развивать речь. 



– Повышать уровень произвольности психических процессов 

как фундамент учебной деятельности. 

– Развивать психические процессы: внимание, память, 

творческое воображение, логическое мышление. 

– Развивать периферическое зрение. 

   Личностные (воспитательные): 

- Ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к 

народной культуре, к результатам своего труда. 

- Способность к самооценке на основе критериев 

успешности умственной деятельности. 

- Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

- Умение адекватно оценивать себя, других. 

- Осознание необходимости получения знаний. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

Стартовый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 

1.Знать три закона чтения без слогов. 

2.Правильно ставить ударения в словах. 

3.Уметь отвечать правильно на 3 из 6 вопросов по 

прочитанному тексту.  

На данном уровне дети должны научиться следующему: 

1.Знать три закона чтения без слогов. 

2.Правильно ставить ударения в словах. 

3.Уметь отвечать правильно на 3 из 6 вопросов по 

прочитанному тексту. 

4. Знать правила движения по тексту. 

Продвинутый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 

1.Знать три закона чтения без слогов. 

2.Правильно ставить ударения в словах. 

3.Уметь отвечать правильно на 3 из 6 вопросов по 

прочитанному тексту. 

1. 4. Знать правила движения по тексту. 

2. 5.Увеличить скорость чтения до 50 слов в минуту. 

Знать и выполнять упражнения на развитие внимания, 

расширение поля зрения, синхронизацию обоих полушарий. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 

 
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Учусь играя» 

 

Наименование детского 

объединения 
«Ученый кот» 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

-формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аттестационная работа, журнал посещаемости, 



фото, материал тестирования. 

 

-формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

диагностики, аналитическая справка, аттестационная работа, 

открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с 

выполненными заданиями. 

 

Цель программы Обучение детей дошкольного возраста чтению и математике 

в игровой форме. 

 

Задачи программы Предметные (образовательные): 

- Обучение детей чтению слов по складам; 

- Обучение «письму»(собиранию) слов из кубиков и по 

таблицам; 

- Обучение приемам учебной деятельности (формирование 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов, явлений и отражать их в речи); 

- Знание правил техники безопасности на занятиях; 

- Знание правил сложения и вычитания по расчетной 

линейке; 

- Уметь выполнять арифметические действия по таблице и в 

уме. 
- Формировать, уточнять, закреплять знания детей о 

классификации предметов, различных явлений в природе, 
окружающем мире; 

- Формировать активный словарь; 

- Формировать социальную позицию детей и восприятие 

ими сверстников на положительной эмоциональной основе. 

 

Метапредметные (развивающие): 

- Совершенствовать навыки устного счета и логического 

мышления; 

- Развивать концентрацию зрительного и слухового 

внимания; 

- Развивать наблюдательность, самостоятельность, 

находчивость, сообразительность; 

- Развивать мелкую моторику рук; 

- Развивать фонематический слух; 

- Развивать познавательный интерес к чтению; 

- Развивать коммуникативные навыки. 

 

Личностные (воспитательные): 

- Ценностное отношение к себе, сверстнику, взрослому, к 

народной культуре, к результатам своего труда. 

- Способность к самооценке на основе критериев 

успешности умственной деятельности. 

- Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

- Умение адекватно оценивать себя, других. 

- Осознание необходимости получения знаний. 

 

 

Планируемый результат Стартовый. На данном уровне дети должны научиться 



реализации программы следующему: 

1. Сформированность знаний классификации кубиков.  

2. Уметь находить среди кубиков «братишек и сестрёнок».  

3. Уметь соотносить цифровой и количественный образ чисел 

первого десятка. 

4. Уметь считать до 100 и обратно по числовой ленте. 

Базовый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 

1. Сформированность навыков читать склады по таблицам и 

на кубиках, пропевать их;  

2. Сформированность умения читать слова по складам.  

3. Уметь решать примеры в пределах первого десятка. 

4. Уметь считать до 100 и обратно по числовой ленте 

четными, нечетными числами. 

Продвинутый. На данном уровне дети должны научиться 

следующему: 

На данном уровне дети должны научиться следующему: 

1. Сформированность умения писать слова «кубиками и 

указкой по таблицам». 

2. Обогащение активного словаря, более полное и глубокое 

представление об окружающем мире.  

3. Улучшение работы артикуляционного аппарата.  

4. Развитие фонематического и музыкального слуха. 

5. Уметь решать примеры до 20 с опорой и без. 

6. Знать математические понятия: поровну, больше, меньше, 

ближе, дальше и др. 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Янаслова Марина Владимировна 

 

 
 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Феникс» 

 

Наименование детского 

объединения 
Изостудия «Феникс» 

Направленность Художественная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 
3 года 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Итоговый контроль проводится с целью определения 

степени достижения результатов обучения, закрепления 

знаний, получения сведений для совершенствования 

педагогом образовательной программы и методики обучения. 

Опрос  – проверка результатов обучения после 

прохождения темы. 

Оценка качества выполненных работ – самооценка 

и групповая оценка качества выполнения практических работ. 

 

Цель программы Развитие личности ребенка. Интеллектуальное и 

духовное развитие детей через приобщение к культуре, 



изобразительному искусству. Развитие нравственного 

отношения к миру. 

 

Задачи программы  Формирование наблюдательности, внимательности к 

окружающей действительности. 

Умение видеть красивое в окружающем, богатство 

цветов и форм, замечать характерные признаки 

предметов. 

 Первичное освоение художественных материалов. 

 Приобретение навыков изображения предметов, 

животных, людей. 

 Ознакомление с произведениями искусства. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

К концу обучения учебной программы учащийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

• знать основы работы с различными инструментами и 

художественными  материалами и применять на практике; 

• знать правила техники безопасности при работе с 

декоративными материалами; 

• владеть знаниями об основах композиции, 

перспективы  и равновесии изображения на листе бумаги; 

• знать основы цветоведения: основные и составные 

цвета; 

• знать имена и произведения  художников 19-20 веков; 

• уметь организовывать рабочее место, а после занятия 

убирать рабочие материалы 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Дмитриева Наталья Владимировна 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Английский язык для дошкольников» 

 

Наименование детского 

объединения 
«Английский язык для дошкольников» 

Тип программы общеразвивающая 

Направленность Социально-педагогическая 

Уровень программы Стартовый, базовый, продвинутый  

Возраст обучающихся 3-6 лет 

Срок реализации 

программы 
1 год 

Основная форма занятий Групповая 

Форма аттестации 

обучающихся 

Опрос, контрольное занятие, открытое занятие для 

родителей, игра-испытание. 

 

Цель программы Приобщение детей к основам владения английским 

языком, личностное развитие ребенка, организация общения 

на иностранном языке. 

 

 

Задачи программы Образовательные задачи: 

1. научить отдельным приемам и технологии 

изучения английского языка; 



2. способствовать формированию знаний и 

умений в области изучения английского языка. 

Развивающие задачи: 

1.       развить способность к усвоению иностранного 

языка (фонематический слух, объем слухоречевой памяти) 

2.       развить навыки устной (диалогической и 

монологической) речи. 

3. выработать навыки правильного 

произношения. 

4. способствовать осознанному употреблению в 

речи изученных лексических единиц. 

Воспитательные задачи: 

1.       воспитать у учащихся чувства осознания себя 

как личности (адекватная самооценка и ранняя социализация 

дошкольника) 

2. сформировать у учащихся культуру общения и 

поведения. 

 

Планируемый результат 

реализации программы 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

1.  интерес к изучению языка; 

2. правильное произношение; 

3. успешное восприятие на слух иноязычной 

речи с полным пониманием услышанного; 

4. применение в речи наиболее употребляемых 

лексических единиц; 

5. грамматически правильное построение 

высказываний 

Способы проверки уровня усвоения программы 

(промежуточная аттестация). 

1. В игровой ситуации ребенку предлагается 

активизировать словарный запас по определенной теме. 

2. Группе детей предлагается начать игру, в которую 

они любят играть на английском языке. Проверяется, кто из 

детей готов начать игру, помнит правила, слова, может 

организовать других детей, объяснив им правила. 

3. Детей просят разыграть диалог на определенную 

тему. 

 

Автор-составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования 

Порфирьева Ольга Сергеевна 

 


