
АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

(ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ) 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ломоносовская школа» социально-педагогической направленности. 

 

   Цель программы:   Раннее развитие познавательных способностей детей, 

творчества в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

Образовательный процесс в объединении строится на рациональном сочетании 

разнообразных видов деятельности, которые осуществляются на специально 

проводимых занятиях со всей группой детей. Программа является комплексной 

и включает три направления: развитие математических представлений, 

обучение грамоте, ознакомление с окружающим миром. 

 

Срок реализации программы: Данная программа рассчитана на 2 года обучения 

детей  3-4 и 4-5  лет с разным уровнем  развития. 

Возраст учащихся: 3-5 лет.  

Режим работы:  2 раза в неделю по 2 занятия (всего 4 занятия в неделю). 

Продолжительность занятия: 15 минут (для детей 3-4  лет), 20 минут (для детей 

4-5 лет).  

Среднее количество часов реализации программы в год:  144  ч в год. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Комбинаторика+» (предшкольная подготовка) социально-педагогической 

направленности.  

Цель программы:   формирование начальных математических представлений и 

развитие на их основе познавательных способностей дошкольников. 

Главные цели курса программы—формирование математических 

представлений и развитие на их основе познавательных способностей 

дошкольников через использование современных технологий и оборудования: 

интерактивная панель, смарт-стол, LEGO-конструктор, магнитный и деревянные 

конструкторы. Использование современного оборудования предназначено для 

развития социальных и коммуникативных умений, сенсорного развития, развития 

мелкой моторики, развития познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, формирования элементарных математических 

представлений, развития логических способностей. 

LEGO–конструирование, использование интерактивной доски, 

интерактивного стола способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые 

предпосылки учебной деятельности. Обучение становится креативным и 

интересным. Программа позволяет дошкольникам в форме познавательной 

деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-конструирования. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

формируется логическое, проектное мышление. Включение в программу основ 



геометрии и конструирования способствует развитию пространственного 

мышления. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Возраст учащихся: от 5 до 6 лет.  

Режим работы: 1 раз в неделю по 2 занятия.  

Продолжительность занятия: 25 минут (для детей 5-6 лет) 

Среднее количество часов реализации программы в год: 72 часа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Грамотеи+» (предшкольная подготовка) социально-педагогической 

направленности.  

Цель программы:   успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения родному языку в начальной школе. 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности, в том числе и на 

специальных занятиях по обучению грамоте. 

Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста является 

элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию 

речи, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи 

– фонетические, лексические – и на их основе – развитие связной речи. 
Обучение основам чтения и письма в дошкольном возрасте является 

своевременным, носит общеразвивающий характер, оказывает влияние на 

развитие любознательности, познавательной активности, мыслительной 

деятельности.  Занятия по программе «Грамотеи+» также способствуют 

воспитанию у дошкольника интереса к учению, умения преодолевать трудности, 

не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения познавательных 

задач, стремиться к достижению поставленной цели. Познавательная 

деятельность организуется с учетом индивидуального темпа продвижения 

ребенка. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Возраст учащихся: от 6 до 7 лет.  

Режим работы: 1 раз в неделю по 2 занятия.  

Продолжительность занятия: 30 минут (для детей 6-7 лет) 

Среднее количество часов реализации программы в год: 72 часа. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Английский для дошкольников+» социально-педагогической 

направленности. 

Программа направлена на воспитание интереса овладения иностранным языком, 

формирование гармоничной личности, развитию психических процессов, 

познавательных и языковых способностей, способствует развитию активной и 

пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. Данная 

программа предназначена для обучения детей среднего дошкольного возраста и 



учитывает особенности их психологического и физического развития. 

Отличительной особенностью данной программы является использование игры, 

как основного вида деятельности на занятии. Это обеспечивает 

заинтересованность детей при восприятии материала, а также снимает возможные 

языковые трудности. Цель программы – развитие лингвистических способностей 

дошкольников посредством активизации их творческой деятельности.  

В результате обучения учащиеся научатся: понимать на слух иноязычную речь; 

выполнять просьбы педагога на английском языке; развивать память, внимание, 

творческую активность, координацию движений, общую и тонкую моторику; 

выражать собственные эмоции; преодолевать трудности и достигать высоких 

результатов в своей деятельности.  

 

Срок реализации программы: 2 года.  

Возраст учащихся:  5 – 7 лет.  

Режим работы: 1 раз в неделю по 1 занятию.  

Продолжительность занятия: 25 минут (для детей 5-6  лет), 30 минут (для детей 

6-7 лет).  Среднее количество часов реализации программы в год: 36 часов. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый 

английский» социально-педагогической направленности. 

Цель программы: развитие лингвистических способностей дошкольников 

посредством активизации их творческой деятельности.  

Программа направлена на раннее изучение английского языка через игровую 

деятельность, воспитание интереса овладения иностранным языком. Данная 

программа предназначена для обучения детей младшего дошкольного возраста и 

учитывает особенности их психологического и физического развития. 

Отличительной особенностью данной программы является использование игры, 

как основного вида деятельности на занятии.  

Срок реализации программы: 1 год.  

Возраст учащихся:  4-5 лет.  

Режим работы: 2 раз в неделю по 1 занятию.  

Продолжительность занятия: 20 минут (для детей 4-5  лет) 

Среднее количество часов реализации программы в год: 72 часа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Говорю 

правильно +» социально-педагогической направленности.  

Цель представленной программы: создание оптимальных условий для 

коррекции нарушения звукопроизношения, недоразвития фонематических 

процессов, а также оптимизации развития лексико-грамматического строя речи и  

связной речи. 

В рамках программы предложена система упражнений, которые способствуют 

закреплению произношения звуков, коррекции речевых недостатков, обогащению 

словарного запаса, подготовке к овладению грамотой. 

Использование предлагаемого в программе материала способствует также 

развитию у детей познавательной активности, самостоятельности, мотивации 

общения. 



В программе «Говорю правильно+» предложены различные игры, упражнения, 

задания на формирование звуковой культуры речи, фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза речи. А также материалы по развитию правильной 

артикуляции, по формированию лексико-грамматических средств языка. 

Срок реализации программы: 2 года.  

Возраст учащихся: от 5 до 7 лет.  

Режим работы: 1 раз в неделю по 1 занятию.  

Продолжительность занятия: 25 минут (для детей 5-6 лет), 30 минут (для детей 

6-7 лет).  

Среднее количество часов реализации программы в год: 36 часов. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Звукоречье +» социально-педагогической направленности.  

Цель представленной программы: создание оптимальных условий для 

коррекции нарушения звукопроизношения, недоразвития фонематических 

процессов, а также оптимизации развития лексико – грамматического строя речи 

и  связной речи. 
Программа «Звукоречье» ориентирована на сохранение самоценности дошкольного 

возраста, развитие правильной речи, развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков, развитие грамотной письменной речи, развитие представлений об окружающем 

мире, освоение норм и правил поведения в общении со сверстниками и др. 

Отличительной особенностью программы «Звукоречье» является интегрированный 

характер ее содержания, включающий следующие направления: обучения грамоте, 

формирование звукового анализа и синтеза, развитие фонематического восприятия, 

развитие связной речи и навыков письма и чтения, а также работы по укреплению 

мускульной силы кисти руки и пальцев старших дошкольников и младших школьников в 

тесной связи с предметными темами.  

         Данная программа позволяет учитывать особенности речевых дефектов у детей 5-

8-летнего возраста при различных нарушениях и проводить профилактическую 

коррекционную работу с учетом специфики имеющихся нарушений по следующим 

направлениям: 

 Развитие фонетико-фонематических функций 

 Развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

 Дифференциация акустически сходных звуков и букв 

 Дифференциация оптически сходных букв 

Развитие лексико-грамматического строя речи 

Новизна программы заключается, в том, что для решения поставленных задач 

используются не только классические проверенные временем методики, но и 

современные образовательные технологии, компьютерные речевые игры. 

 

Срок реализации программы: 3 года.  

Возраст учащихся: от 5 до 8 лет.  

Режим работы: 1 раз в неделю по 1 занятию.  

Продолжительность занятия: 25 минут (для детей 5-6 лет), 30 минут (для детей 

6-7 лет), 35 минут (для детей 7-8 лет).  

Среднее количество часов реализации программы в год: 36 часов. 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Звукознайки» социально-педагогической направленности.  

Цель представленной программы: создание оптимальных условий для развития 

связной речи, коррекции нарушения звукопроизношения. 
Программа «Звукознайки» ориентирована на развитие правильной речи, развитие мелкой 

моторики, развитие представлений об окружающем мире. 

Отличительной особенностью программы «Звукознайки» является использование на 

занятиях логоритмики, лепки для развития мелкой моторики руки, разучивание 

скороговорок, потешек, чистоговорок. 

Педагог использует современные технологии обучения, используя интерактивное 

оборудование. 

         Данная программа позволяет учитывать особенности речевых дефектов у детей 3-

4-летнего возраста при различных нарушениях и проводить профилактическую 

коррекционную работу с учетом специфики имеющихся нарушений. 

 

Срок реализации программы: 1 год.  

Возраст учащихся: от 3 до 5 лет.  

Режим работы: 2 раза в неделю по 1 занятию.  

Продолжительность занятия: 15 минут (для детей 3-4 лет), 20 минут (для детей 

4-5 лет). 

Среднее количество часов реализации программы в год: 72 часа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Филиппок+» (театральная студия) художественной 

направленности.  

Цель программы -  гармоничное творческое развитие личности ребенка 

посредством приобщения к театральному искусству, содействие процессу его 

социализации. 

 Программа направлена на развитие фантазии, воображения, памяти, речи и всех 

видов детского творчества; создание условий для упражнения в выразительности, 

эмоциональном чтении и рассказывании, укрепления чувства уверенности в себе 

как в личности, наделяя себя способами познания, средствами общения; 

формирование эстетического вкуса.  

 

Срок реализации программы: 5 лет.  

Возраст учащихся: от 8 до 15 лет.  

Режим работы: 1 раз в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятия:  45 минут (для детей 8-15 лет). 

Среднее количество часов реализации программы в год: 72 часа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фортуна+» 

художественной направленности. 

Музыкальный театр открывает детям путь к творчеству, развивает их 

фантазию и художественные возможности. Каждый участник создаваемого 

действа находится на виду у всех, на площадке, на сцене и старательно проявляет 



свои лучшие качества, порой неожиданно для себя демонстрирует скрытые 

возможности и на глазах меняется. Ведь он находится в особой атмосфере – 

атмосфере погружения в звуковую среду. 

Программа построена “от простого к сложному”. От театрально-

музыкальных игр, театра теней, кукольных, пальчиковых театров к мюзиклам. 

Предполагается развитие ребенка в самых различных направлениях: музыкально-

математическое мышление, художественно-эстетический вкус, образное 

мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. Знакомясь с образами из музыкальных сказок, 

ребенок вырабатывает определенное нравственное отношение к жизни. 

Цель программы – формировать интерес для раскрытия творческих 

способностей обучающимися средствами театрального и вокального искусства, 

для их успешной социализации в обществе. А так же формирование 

монологической  диалогической речи посредством театрализованной 

деятельности. 

Главная идея программы – гармоническое развитие ребенка в процессе 

образования. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Возраст учащихся: от 3 до 5 лет.  

Режим работы: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Продолжительность занятия:  20-25 минут (для детей 3-5 лет). 

Среднее количество часов реализации программы в год: 72 часа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обережки 

+» художественной направленности. 

Цель программы: художественно-эстетическое развитие обучающихся через 

приобщение к музыке и танцу. 

Приобщение дошкольников к музыке и танцу происходит с помощью доступных 

из возрасту музыкальных упражнений, игр, плясок, ритмических движений, 

хороводов. 

Ритмика и хореография в системе воспитания привлекает детей своей 

эмоциональной окрашенностью, возможностью активно выразить отношение к 

музыке в движениях, является эффективным средством  воспитания детей. Она 

помогает полнее раскрыть способности ребенка, развить слух и чувство ритма, 

научить его правильно воспринимать язык музыкальных образов. 

На занятиях ребенок физически крепнет, становится более подвижным, успешно 

овладевает основными движениями, улучшается координация, формируется 

осанка, повышается жизненный тонус, что создает у ребенка бодрое, радостное 

настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма в целом. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Возраст учащихся: от 3-5 лет.  

Режим работы: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Продолжительность занятия:  15 минут (для детей 3-4 лет), 20 минут (для детей 

4-5 лет). 

Среднее количество часов реализации программы в год: 72 часа. 
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