
Аннотация  

к рабочим программам по дополнительным платным услугам 
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 (2021-2022 учебный год) 
Наименование 

программы 

Составитель Год издания Краткая аннотация 

1 2 3 4 

Программа  «Умники 

и умницы» 

Т.Н.Белянина 2021 г Данный курс представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся начальных классов. Принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. Программа разноуровневая: 1-2 класс – 

базовый, 3-4 класс – продвинутый уровень освоения содержания 

программы.   

Программа 

«Маленький мудрец» 

Д.М.Торопова 2021 г Направленность программы «Маленький мудрец» по содержанию является 

естественнонаучной; по профилю образования – «Маленький мудрец» 

предметной области – «Математика».  

Данная программа направлена на формирование и развитие 

мышления ребёнка, способности к абстрагированию и умения "работать" с 

абстрактными, "неосязаемыми" объектами. Курс занятий в кружке 

«Занимательная математика» для начальной школы в данной программе 

является продолжением курса математической подготовки учащихся 

начальной школы при переходе их в среднюю школу. 

 

Программа «Тайны 

орфографии» 

Е.В.Кузнецова 2021 г Данный курс направлен на развитие: 

 умений использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения речевых задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения;   



 умений выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи, ситуации общения; 

 умений вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 умений пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным. 

 

Программа 

«АБВГДЕЙка» 

С.Б.Тищенко 2021               Основной целью программы «АБВГДейка» является:   

- максимальное развитие личности каждого ребенка (воспитание 

сознательного, здорового члена общества, инициативного, думающего, 

развитие детского интеллекта, познавательных психических процессов: 

внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка); 

 

Программа 

«Занимательный 

русский» 

К.С.Матусова 2021 Программа «Занимательный русский» предназначен для 

обучающихся 1-4 классов и призвана расширить, углубить программный 

материал основного курса русского языка, тем самым обеспечить 

формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи, 

пробудить потребность у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка. 

 

Программа 

«Путешествие в 

К.С.Матусова 2021 Программа «Путешествие в Математику» поможет учащимся: 



Математику» - решать задачи  на развитие пространственных  представлений; 

- решать комбинаторные задачи, используя способ перестановки; 

- решать задачи на «переливание», головоломки, задачи практического 

характера, задачи-ребусы с числами; 

- выполнять задания на сообразительность; 

- находить значения магического квадрата;  

-  расшифровывать элементарные  математические ребусы, кроссворды. 

 

Программа О,С.Кривчикова, 

А.А.Бессолицына 

2021 Актуальность  данной программы обусловлена  требованиями 

современного общества, в котором приоритетным становится английский 

язык как язык международного общения. Предлагаемая  программа 

дополнительного образования направлена на решение проблем адаптации 

учащихся в начальной школе, на социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение 

английского языка. Она предлагает дополнительный материал, который 

позволяет лучше усвоить материал школьной программы,  получить ряд 

интересных сведений об Англии, познакомиться с речевым этикетом, столь 

необходимым в настоящее время. Программа  содержит интересные 

страноведческие материалы, которые знакомят с Великобританией, её 

традициями и обычаями, способствует расширению лингвострановедческой 

компетенции. 

 

Программа «Школа 

искусств» 

С.А.Анисимова 2021 г Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа 

искусства» имеет художественную направленность и соответствует 

базовому уровню освоения содержания. 

Отличительной  особенностью данной программы является тот факт, что, 

работая по ней, дети не только научатся приемам и элементам 

изобразительного искусства, но и познакомятся с традиционными 



особенностями русской художественной культуры, декоративно-

прикладного творчества, изучат скульптуру, живопись, раскрывая их 

красоту, многообразие и самобытность.

В процессе освоения содержания программы ребёнку будет предоставлен  

выбор вариантов заданий в меру своих возможностей, способностей и 

желаний, что способствует творческому подходу к процессу создания работ. 

Программа имеет практическую направленность, поэтому любой  работе 

ребенка педагог найдет  практическое применение. Даже образец может 

стать законченной работой. Это позволяет сохранить дух творчества в 

процессе работы и интерес учащихся к процессу обучения. 

 
 


