
Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Занимательная математика» 

Педагог дополнительного образования: Самородова Татьяна Евгеньевна 

Программа составлена на основе программы "Занимательная 

математика" Е.Э. Кочуровой.  

Возраст обучающихся: 7 -10 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Ведущая идея программы заключается в том, что она предусматривает 
включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью мате-
матической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания 
отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 
умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 
любознательности. 

Данная программа осуществляет учебно-практическое знакомство со 
многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес 
школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, 
углубляет знания в данной учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «За страницами учебника математики» 

Педагог дополнительного образования: Подхватилина Тамара Серафимовна 

Программа составлена на основе   программы «За страницами учебника 

математики», составленной учителем математики ГБОУ Школа №289 СВУО 

г.Москвы Анфимовой Т.Б., отредактированной методистом УМЦ СВУО 

г.Москвы Петуховой Л.Д. 

Возраст обучающихся: 15-16 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Основной целью программы является: систематизация и углубление 
знаний, закрепление и освоение умений, необходимых для успешной сдачи 
ОГЭ. 

Программа включает большое количество заданий на развитие 
логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. 

Направленность данной дополнительной образовательной программы 
заключается в расширении и углублении учебного предмета. Данная 
программа расширяет базовый курс математики, дает возможность 
познакомиться с интересными, нестандартными вопросами математики.  
       Ведущая идея данной программы - создание комфортной среды 
общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого 
потенциала каждого ребенка и его самореализацию. 

 

 

 



 

Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Математика плюс» 

Педагог дополнительного образования: Подхватилина Тамара Серафимовна 

Программа составлена на основе программы "Математика плюс" 

Бовиной Т.В. г. Санкт-Петербург. 

Возраст обучающихся: 14-15 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Ведущая идея данной программы - создание комфортной среды общения 
для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого 
потенциала каждого ребенка и его самореализацию. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 
программы о:  программа «Математика плюс» включает большое количество 
заданий на развитие логического мышления, памяти и задания 
исследовательского характера. 

Программа содействует сохранению единого образовательного 
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению курса математики в основной школе. 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «В мире животных» 

Педагог дополнительного образования: Булгакова Галина Петровна. 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

 Срок реализации: 3года. 

Данная программа актуальна, отвечает социальному заказу. Программа 
дает возможность изучить живые организмы, работать с различными 
информационными источниками, анализировать и делать выводы из 
полученной информации. 

  Программа содействует формированию у воспитанников ценностных 
отношений к природе через приобщение их к экологической потребности 
защиты окружающей среды, расширение природоведческого кругозора, 
личностно ориентированную направленность каждого ребенка к предмету. 

Цель программы: развить познавательную  активность учащихся; 
развить память, внимание, воображение, логическое мышление; развить 
практические умения и интерес к содержанию животных. Воспитать 
коммуникативные  качества путём вовлечения в массовые мероприятия, 
воспитать экологическую культуру. 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Экологический экспресс»  
Педагог дополнительного образования:  Пчелинцева Вера Ивановна. 

Программа составлена на основе  программы "Окружающая среда  и  

человек" МБОУДОД ДЭБЦ г. Тамбова и  опыта внеклассной работы  по 

экологии. 

Возраст обучающихся: 14-15 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

           Направленность программы: естественнонаучная 
 
          Форма реализации программы: групповая. 
 
          Срок реализации: 1год 
 

Актуальность программы: взаимодействия общества и природной 

среды выдвинула задачу формирования у детей ответственного отношения к 

природе. Педагоги и родители осознают важность обучения детей правилам 

поведения в природе. И чем раньше начинается работа по экологическому 

воспитанию ребят, тем большим будет ее педагогическая результативность. 

При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды 

учебной и внеклассной деятельности детей. 

  Цель программы: формировать  экологическую культуру, которая 

включает  в себя следующие компоненты: интерес к природе; знания о 

природе, воздействии человека на природу и охрану природы,  

формирование экологического сознания  как системы эколого-биологических 

знаний учащихся, экологической культуры личности. 

 



Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Творческая мастерская» 

Педагог дополнительного образования: Самородов Александр Николаевич 

Программа разработана на основе методических разработок программ 
педагога дополнительного образования Н.К. Беспятовой  

Возраст обучающихся: 12-13 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 2 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Творческая мастерская» своей целью ставит гармоничное развитие 
личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его 
художественно – творческих умений; нравственное становление. 

Большое внимание в программе уделяется воспитательной 
деятельности, формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру, целостному гармоничному развитию детей. Для этого в 
план занятий включаются эстетические беседы, игры и упражнения, 
психофизические игры и разминки, психологические тренинги и тесты. 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Почемучка» 
Педагог дополнительного образования: Платицына Светлана Викторовна. 

Программа составлена на основе переработанной программы 

"Заволжские эко- почемучки » и  опыта внеклассной работы  по экологии. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 2 года 

Цель программы: формирование экологического мировоззрения на 

основе передачи знаний о взаимосвязях природы; создания условий для 

социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, преобразовательной, природоохранной 

деятельности детей и взрослых; осуществление действенной заботы о себе, 

через заботу об окружающей среде. 

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в этом 

возрасте у школьников возникают множество вопросов, и темы, 

рассматриваемые в рамках реализации программы кружка, позволяют 

ребятам не только получать ответы, но и самим познать окружающий нас 

мир путем наблюдений и экспериментов. 

 

 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Юный Пифагор» 

Педагог дополнительного образования: Зверева Наталия Александровна 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы Л. Н. 

Ерганжиевой, О. В. Муравиной к линии УМК И. Ф. Шарыгина, Л. Н. 

Ерганжиевой: - М.: Дрофа, 2017—132 с.. 

Возраст обучающихся: 11-12 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный Пифагор» своей целью ставит создание комфортной среды общения 

для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализацию. Программа 

поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, 

расширение и повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в 

программе, тесно примыкают к основному курсу математики в 5 классе. 

Программа отвечает запросам современного общества, так как способствует 

повышению уровня математического развития, углублению и закреплению 

теоретических знаний и развитию практических умений по освоению 

учебного материала, обеспечивает эмоциональное благополучие ребёнка, 

развивает мотивацию личности ребёнка к познанию и творчеству. 



 

 

Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Занимательная математика» 

Педагог дополнительного образования: Зверева Наталия Александровна 

составленной на основе  примерной основной образовательной 
программы основного общего образования по математике (Математика. 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с.), авторской программы по 
математике, предметная линия учебников «Сферы», 5-6 классы. 
Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова. (учебник: 
Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений /Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос. Акад. 
Наук. Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение). 

Возраст обучающихся: 12-13 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Занимательная математика» своей целью ставит способствование 
интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 
жизни в современном обществе. Программа  «Занимательная математика» 
направлена  на  расширение  математического  кругозора  учащихся 6 
классов,  обобщение  и  систематизацию  знаний  учащихся  по  отдельным  
темам  математической  дисциплины,  способствует  развитию  интереса  к  
изучению  предмета,  развивает  творческие  способности  детей,  знакомит  с  
вариантами  новых  нетрадиционных  подходов  решения  математических  
заданий. Практическая  отработка  творческих  способностей  учащихся  есть  
на  каждом  занятии. В  основе – алгоритмы,  которые  создаются  
совместными  усилиями учащихся  и  учителем  в  процессе  работы. 



 

Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Математика на 5» 

Педагог дополнительного образования: Зверева Наталия Александровна 

составленной на основе  примерной основной образовательной программы 
основного общего образования по математике (Математика. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. – 64 с.), авторской  программы «Алгебра. 7 класс» 
авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 
программы по геометрии к учебнику для 7 классов общеобразовательных 
школ авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-
Граф. 

Возраст обучающихся: 13-14 лет. 
 
Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Математика на 5» своей целью ставит привитие интереса к математике 
через решение нестандартных и занимательных задач. 

Программа «Математика на 5» отвечает запросам современного 
общества, так как способствует повышению уровня математического 
развития, углублению и закреплению теоретических знаний и развитию 
практических умений по освоению учебного материала, обеспечивает 
эмоциональное благополучие ребёнка, развивает мотивацию личности 
ребёнка к познанию и творчеству.  
  

 

 

 



 

 

Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Древние цивилизации » 

Педагог дополнительного образования: Выборнов Александр Викторович. 

Возраст обучающихся: 14-15 лет. 
 
Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Программа представляет, широкие возможности для исторического 
образования, формирования основ культуры народов, системы знаний о 
великих событий истории, хронологии событий, значение данных 
исторических событий.  

  Цель программы: формирование  у учащихся стойкого «иммунитета» 
против псевдо истории, научить их «отделять зерна от плевел», критически 
относиться к любой информации, воспитывать уважительное отношение к 
истории как науке, к труду ученых – историков, аргументировано защищать 
свою точку зрения. Углубить знания по истории через вопрос: когда где, как 
и почему это произошло. 

 
 

 

 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительная общеобразовательной  программы 
"Умные руки" 

 
Педагог дополнительного образования: Смирнова Маргарита Викторовна 

Разработана на основе материалов  программы по технологии для 
общеобразовательных учреждений (1-4 класс), автор Конышева Н.М. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет. 
 
Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная 

Форма реализации программы: групповая. 

            Срок реализации: 2 года 
 
  Программа готовит обучающихся к пониманию художественных 
образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе 
эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 
отношение к собственной художественной  деятельности. Программа  
способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает 
широту интересов и любознательность. 

Цель программы:    Развитие творческих способностей младших 
школьников, эстетического вкуса, детского сплоченного коллектива через 
воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 
взаимовыручки. 

 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительной  общеобразовательной  программы 
«Баскетбол» 

Педагог дополнительного образования: Булгаков Александр Иванович. 
Программа составлена на основе программы «Баскетбол» Р.В.  Усаина. 

Возраст обучающихся: 12-16 лет. 
 
Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная  

Форма реализации программы: групповая. 

        Срок реализации: 1 год 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Баскетбол» своей целью ставит создание условий для полноценного 
физического развития и укрепления здоровья школьников посредством 
приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование  навыков 
здорового образа жизни. 

Программа по баскетболу   способствует гармоничному развитию 
физических и духовных сил юных спортсменов, воспитанию социально 
активной личности, готовой к трудовой деятельности. Баскетбол формирует 
такие положительные навыки и черты характера, как умение подчинять 
личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство 
долга. Польза от занятий баскетболом огромна - это здоровье детей, это 
готовность к труду, это подготовка к военной службе. Кроме того, 
спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным средством 
поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических 
качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный 
подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

Программа объединяет физкультурное и оздоровительное направления. 
Предполагается не только формирование знаний и навыков, способствующих 
физическому развитию и укреплению здоровья, но и обучение комплексам 
специальных упражнений. 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной  программы 
 «Подвижные игры» 

 
Педагог дополнительного образования: Булгаков Александр Иванович 

Возраст обучающихся: 7-11 лет. 
 
Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная  

Форма реализации программы: групповая. 

Двигательная активность является биологической потребностью 
человека, степень удовлетворения которой во многом определяет характер 
развития организма. При двигательной активности в границах ниже нормы 
наблюдается задержка роста и развития, а также снижения рабочих и 
адаптивных возможностей организма. У детей двигательный дефицит может 
привести к серьезным функциональным и морфологическим изменениям. 

Актуальность программы обусловлена интересом детей к игровой 
деятельности. Игра — это сознательная деятельность, направленная на 
достижение условно поставленной цели посредством активных действий: 
бега, прыжков, метания различных предметов, преодоления сопротивления 
соперника и др. Игровая деятельность очень многообразна: детские игры с 
игрушками, настольные игры, хороводные игры, игры подвижные, игры 
спортивные. Подвижные игры — игры, связанные с движением, быстрым 
перемещением игроков.  В процессе игры происходит формирование 
эмоционального мира человека, поэтому она представляет собой большую 
ценность в учебной и воспитательной деятельности с детьми и молодёжью, 
что является весьма актуальным на сегодняшний день. Среди проблем, 
связанных с воспитанием личностно и физически здорового ребенка, занятие 
подвижными играми позволяет педагогам решать социально-значимые 
задачи, важными из которых являются: воспитание коллективизма и 
коммуникативности, самоутверждение, самореализация, саморазвитие, 
чувство долга, ответственность. 

Основная цель программы – укрепление здоровья, физическое и 
личностное развитие детей, формирование мотивации к занятиям  физической 
культурой и спортом посредством подвижных игр. 

 
 

 



 

 

 


