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Аннотации к программам в рамках платных образовательных услуг
на 2021-2022 учебный год
№
пп

1

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
программы
Образовательная программа
предшкольной подготовки
детей «Школа Успеха»:
Группы 6-7 лет

2

Программа центра присмотра
«Развивай-ка»

3

Программа «Загадки русского
языка» для учащихся 1- 4
классов

Краткая аннотация
Образовательная программа предшкольной подготовки
детей 6-7 лет «Школа Успеха» предназначена для
подготовки детей к школе, формированию готовности к
обучению в начальной школе у будущего школьника,
развитию тех интеллектуальных качеств, творческих
способностей и свойств личности, которые обеспечивают
успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе
и положительное отношение к школе.
Эта программа определяет две важнейшие цели:
- обеспечение возможности единого
старта первоклассников;
- развитие личности ребѐнка
старшего дошкольного возраста, формирование его
готовности к систематическому обучению.
«Образовательная программа предшкольной подготовки
детей 6-7 лет «Школа Успеха»» построена в соответствии с
логикой психологического развития дошкольников:
мышления, воображения, внимания, объяснительной речи;
произвольности процессов; ценностного отношения к
окружающему миру и к себе.
Продолжительность обучения: 26 недель (с октября по
апрель). Общее число занятий 182.
Программа Центра присмотра «Развивай-ка» является
дополнительной программой и реализуется в МАОУ
«Гимназия №42» после основного учебного процесса.
Строгие рамки урока и насыщенность образовательных
программ не всегда и не всем детям дают возможность
реализоваться как личности: проявить себя творчески,
показать свою индивидуальность. Но эта возможность есть.
Микроклимат Центра присмотра «Развивай-ка» идеально
подходит для этого. Ведь каждый ребенок талантлив по –
своему, и именно здесь могут проявиться особенности
каждого. Программа включает в себя два модуля:
общеразвивающие занятия на воздухе и общеразвивающие
занятия в помещении.
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов (7-10
лет). Срок реализации программы - 4 года (360 часов).
Организация работы по программе «Загадки русского
языка» является дополнительным средством повышения
интереса детей к учению, их творческого и

4

Программа «Кладовая сказок»
для учащихся 1- 4 классов

5

Программа «Пифагорка» для
учащихся 1-4 классов

6

Программа «Мыисследователи» для учащихся
1-4 классов

интеллектуального развития. Данная программа
предусматривает включение элементов занимательности,
которые является обязательным для занятий с младшими
школьниками.
Основной целью программы является формирование и
развитие творческих способностей учащихся, развитие
интереса к решению олимпиадных задач, формирование
умения работать в группе.
Программа рассчитана на 4 года (1-4 классы). Занятия
проводятся 1 раза в неделю. В 1-ом классе 21 занятие, 2-4
классы – 24 занятия
Программа «Кладовая сказок» рассчитана для обучения
учащихся 1-4 классов. Она состоит из четырѐх курсов, но
выполняет единую задачу – формирование общественной
активности личности, культуры общения и поведения в
социуме, формирование внутреннего стремления учащихся
к познанию мира через творчество. Для детей первого года
обучения курс называется «Сказочные герои в рисунках»,
для школьников второго года обучения – курс «Театральная
гостиная». Курс для третьеклассников называется «Первые
шаги» и для учащихся четвѐртого года обучения курс
назван «Истоки мудрости».
На реализацию программы отводится 60 часов: 24 часа (1
час в неделю) для учащихся 1классов и по 12 часов (1 час в
две недели) - для учащихся 2- 4 классов.
Программа «Пифагорка» позволяет обучающимся
познакомиться со многими интересными вопросами
математики на данном этапе обучения, выходящими за
рамки школьной программы. В программе выделены три
блока: «Учимся, играя», «Математическая история»,
«Жизненная математика» и «Инопланетный подсчет».
Решение нестандартных задач позволяет обучающимся
накапливать опыт сопоставления и наблюдения, выявлять
несложные закономерности, высказывать гипотезы.
Основным принципом построения курса является: связь с
жизнью; наиболее распространѐнные формы работы с
детьми – работа в парах, в группах, индивидуальная.
С помощью специально подобранных задач хочется
показать обучающимся красоту и простоту логического
рассуждения, приводящего к решению задачи. Что
способствует эстетическому воспитанию обучающихся и
повышению их математической культуры. Важно, развивая
интерес школьников к предмету, учить их самостоятельно
работать, развивать свои способности.
На реализацию программы отводится 1 час в неделю, 24
часа в год, всего 96 часа. Программа рассчитана на
обучающихся 1-4 классов.
Программа «Мы – исследователи» позволяет обучающимся
познакомиться со многими интересными вопросами
окружающего мира на данном этапе обучения, выходящими
за рамки школьной программы. В программе выделены три
блока: «Учимся, играя», «Жалобная книга растений и
животных», «Атлас маршрутов по России» и «Живой мир
планеты Х».

7

Программа «Английская
игротека» для учащихся 2- 4
классов

Решение нестандартных задач позволяет обучающимся
накапливать опыт сопоставления и наблюдения, выявлять
несложные закономерности, высказывать гипотезы.
Основным принципом построения курса является: связь с
жизнью; наиболее распространѐнные формы работы с
детьми – работа в парах, в группах, индивидуальная.
Программа курса рассчитана на 4 года обучения. 1 год
обучения – 24 часа в год (1 час в неделю), 2- 4 год обучения
-12 часов в год (1 час в две недели).
Программа «Английская игротека» имеет познавательную и
общеразвивающую направленность. Программа
ориентирована на формирование языковой личности,
мотивированной на постоянное изучение и
совершенствование иностранного языка; создание условий
для таких видов деятельности, которые выводят
пользование английским языком за рамки урока, расширяют
возможности освоения языковых навыков и речевых
умений.
Основной целью программы является погружение учащихся
в языковую среду через освоение аутентичных иноязычных
текстов, разнообразных игр, выполнение нестандартных
заданий, связанных с английским языком, практическое
применение англоязычной речи.
На реализацию программы отводится 1 час в неделю, 24
часа в год, всего 72 часа. Программа рассчитана на
обучающихся 2-4 классов.

