
Аннотации к программам дополнительного образования 

 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Возраст 14 – 16 лет 

Срок реализации 1год  

 

Целью реализации программы является: 

 подготовка обучающихся к итоговой аттестации по математике в форме 

ОГЭ. 

Задачи программы: 

 дать обучающемуся возможность проанализировать свои способности; 

 помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней 

школе; 

 повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс 

основной общеобразовательной школы; 

 расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра 5-9» и «Геометрия 

7-9»; 

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными 

материалами. 

 

Содержание программы: 

Раздел 1. Числа и вычисления 

 Раздел 2. Алгебраические выражения 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 

Раздел 4. Числовые последовательности 

Раздел 5. Функции 

Раздел 6. Координаты на прямой и плоскости 

Раздел 7. Геометрия 

 

 

Путь к успеху 

Возраст 11 – 17 лет 

Срок реализации 1год  

 

Цель программы – развитие личностного и профессионального 

самоопределения у учащихся.  

Задачи программы:  
− способствовать формированию образа я, позитивного образа будущего, 

целостной картины собственной жизни;  

− обеспечить условия для выбора своего жизненного пути;  

− развивать ценностно-смысловую сферу и эмоционально-волевую сферы  

− развивать творческий, культурный и коммуникативный потенциал 

учащихся.  

− укрепить стремление к самореализации и самоактуализации.   

 

Содержание программы: 



Эволюционный путь развития психики. 

Развитие образа Я. 

Темперамент, характер, эмоции. 

Как узнать и построить самого себя. 

Как выбрать профессию 

 

Туризм и краеведение 

 

Возраст 11 – 17 лет 

Срок реализации 1год  

 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся комплекса 

естественнонаучных знаний и туристических компетенций, средствами 

познавательного туризма и краеведения.  

Задачи программы: 

- формировать практические умения и навыки туристской деятельности; 

- обучать планировать свою работу, корректировать и оценивать свой 

труд, применять на практике знания, умения, полученные в клубе; 

- обучать правильно использовать термины, формулировать 

определения, понятия, используемые в туризме, краеведческой работе, 

археологии; 

- обучать правильно использовать термины, используемые в туризме, 

краеведческой работе, археологии; формулировать определения, понятия; 

- формировать представление о туризме как способе познания 

окружающего мира; 

- обучать правилам автономного пребывания в условиях природной 

среды; 

- обучать способам, правилам и приемам оказания первой помощи, 

пострадавшим от опасных факторов в чрезвычайных ситуациях. 

- поддерживать мотивацию к учебной деятельности, сознательный 

творческий уровень усвоения других школьных дисциплин 

 

Содержание программы: 

Основы туристской подготовки 

Топография и ориентирование 

Краеведение 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

 

Пресс-центр 

 

Возраст 13 – 17 лет 

Срок реализации 1год  

 

   Цели: 

-поддержка одарённых детей; 

-предпрофильное обучение основам создания печатной газеты; 



-содействие профессиональному ориентированию, личностному 

становлению учащихся и возможному выбору журналистики, филологии, других 

гуманитарных наук как будущей профессии. 

Задачи 

-помогать овладевать приемами работы с неструктурированной 

информацией (сбор и обработка, анализ, оценка достоверности и интерпретация в 

журналистском материале); 

-отрабатывать навыки журналистского мастерства в ходе реализации 

творческих проектов; 

-отрабатывать практические навыки создания школьного печатного 

издания. 

- обучать участию в журналистских творческих конкурсах различного 

уровня. 

-расширять кругозор; 

-развивать творческие способности ребят; 

-развивать умения решать поставленные творческие задачи как 

индивидуально, так и в группе; 

-закреплять навыки учебно-познавательной деятельности. 

-формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения, 

активной жизненной позиции; 

-формировать толерантность в многонациональном социуме; 

-формировать представления о журналистике, выполняющей важные задачи 

в жизни общества; 

-прививать культуру общения с миром СМИ, культуру поведения и речи. 

 

Содержание программы: 

Средства массовой информации и средства массовой коммуникации в 

современном мире 

Школьная газета 

Основы журналистского мастерства 

Организационные мероприятия, экскурсии, олимпиады 

 

Настольный теннис 

 

Возраст 7 – 17 лет 

Срок реализации 1год  

 

Цель программы: 

- сформировать интерес к игре в настольный теннис; 

- создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи программы: 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела 

физической культуры и спорта - спортивные игры (настольный теннис); 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса; 



- развить координацию движений и основные физические качества: 

силу, ловкость, быстроту реакции; 

- развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся; 

- воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

- пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению 

преступности среди подростков, а также профилактика наркозависимости, 

табакокурения и алкоголизма. 

 

Содержание программы: 

Дополнительная    общеобразовательная    общеразвивающая    программа 

«Настольный    теннис» состоит    из    3    разделов:  «Ознакомительный», 

«Начальный», «Основной». Это позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности 

обучающихся. 

 

Общая физическая подготовка 

 

 Возраст 7 – 17 лет 

Срок реализации 1год  

 

Цель программы: развитие мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой; оздоровление обучающихся путём повышения их 

физической подготовленности.  

Задачи программы:  

- обучить основным приёмам двухсторонних игр;  

- помочь овладеть комплексом физических упражнений с оздоровительной 

направленностью;  

- сформировать знания по вопросам правил соревнований и судейства;  

- ознакомить обучающихся  с правилами самоконтроля состояния здоровья 

на занятиях и дома;  

- сформировать знания о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности.  

- совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями;  

- формировать навыков дисциплины и самоорганизации;   

- развивать двигательные качества (быстроту, выносливость, гибкость, силу);  

- совершенствовать личностные качества: психологическую устойчивость, 

физическую силу, выносливость, быстроту принятия решений.  

- прививать гигиенические навыки;  

- содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности 

и инициативы;  



- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  

- формировать потребность в систематических занятиях физкультурой и 

спортом.  

 

Содержание программы  

Гимнастика 

Лёгкая атлетика 

Волейбол 

Баскетбол 

Контрольные испытания, соревнования 

 

 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 

 

Возраст 15-16 лет 

Срок реализации 1год  

 

Цель программы: повышение грамотности учащихся, развитие культуры 

письменной речи. 

 Задачи: 
-  обобщение и систематизация знаний учащихся в области правописания;  

-  большее осмысление полученных ранее сведений по орфографии и 

пунктуации; 

-  обучение умелому пользованию информацией при выборе правильного 

написания;  

-  создание условий для развития учащихся; 

- привитие интереса к изучению родного языка. 

 

Содержание программы    

Базовые понятия курса: 

-  орфография, 

- орфограмма, 

-  орфографическое правило, 

-  морфема, 

- самостоятельные части речи, 

- пунктуация, 

- пунктуационное правило, 

-  главные и второстепенные члены предложения, 

- однородные члены предложения, 

- обособленные члены предложения, 

- обращение, 

-  вводные слова и вводные предложения, 

- прямая и косвенная речь, 

- сложное предложение, виды сложных предложений. 

   Рассматриваются трудные случаи орфографии и пунктуации русского 

языка.  Одновременно с этим идет работа над стилистикой русского языка, 



средствами художественной выразительности. Много внимания уделяется работе с 

контрольно-измерительными материалами ОГЭ. 

 

 

Игра – гимнастика ума 

Возраст 7-13 лет 

Срок реализации 1год  

Цель программы –создание условий для социально коммуникативного 

развития обучающихся через игровое общение. 

 

Задачи программы: 
-формировать эмоционально-ценностное восприятие окружающего мира и 

себя в нем; 

 -способствовать формированию образа «Я - хороший»; 

-формировать навыки самоорганизации и сотрудничества; 

-формировать опыт успешного игрового поведения; 

-дать первоначальные знания о многообразии игр и форм досуга; 

-обучить алгоритму проведения игр. 

 

Содержание программы  

Игры на знакомства. 

 Народные игры. 

Подвижные игры. 

Игры малой подвижности 

Эстафетные игры. 

Конкурсы, игры, затеи у новогодней ёлки 

Сюжетно-ролевые игры. 

Военно-патриотические игры и конкурсы. 

Интеллектуальные игры. 

Настольные игры. 

В нашем доме праздник 

Музыкальные игры. 

Игры на свежем воздухе. 

Развивающие игры. 
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