
 

 

 

 

Комплексная интегрированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Развиваемся, играя» 

Возраст обучающихся: 7-8 лет. 

Количество часов: 72 часа. Каждый обучающийся за год пройдет 4 модуля программы. 

Краткое содержание 

Дополнительная образовательная программа «Развиваемся, играя» расширит 

знания и умения обучающихся по математике, русскому языку, английскому языку, 

психологии, моделированию; разовьет тягу к техническому творчеству; сформирует 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, языку; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; разовьет познавательную активность 

обучающихся, творческое и операционное мышление; сформирует ответственное 

отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

Цель: разностороннее развитие личности через занятия психологией, русским 

языком, математикой, моделированием, английским языком. 

Формы занятий: 

занятия проводятся по фронтальной схеме с последующей индивидуализацией 

обучения, по мере выявления способностей детей, с использованием методов диалога, 

беседы, выполнения практических работ. 

Основные разделы программы: Психология; Русский язык; Математика; 

Моделирование. Английский язык. 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится:  

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы; ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты; находить в тексте требуемую информацию; 

критически относиться к рекламной информации;  

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ; решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; учитывать выделенные 

ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; адекватно 

воспринимать оценку своих работ окружающими; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок; 

пользоваться приѐмами быстрого счѐта; решать текстовые  задачи на движение, на 

взвешивание, на переливание; составлять план решения задач; использовать различные 

приѐмы при решении логических задач; решать геометрические задачи на разрезание, 

задачи со спичками, геометрические головоломки, простейшие задачи на графы; решать 

математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы;  

анализировать конфликтную ситуацию; разбираться в причинах конфликтов и 

находить оптимальные способы их разрешения; корректировать собственный стиль 

поведения в конфликте;  

воспринимать на слух простейшие предложения; представиться на иностранном 

языке (назвать имя, возраст, откуда родом); участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); понимать на слух 



короткие тексты; читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная интегрированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Почемучки» 

Возраст обучающихся: 6-8 лет 

Количество часов: 72 часа. Каждый обучающийся за год пройдет все модули 

программы. 

Краткое содержание. Дополнительная образовательная программа «Почемучки» 

обеспечивает полноценную развитие старших дошкольников: способствует 

формированию желания учиться, умения управлять своим поведением, развивает 

умственную и речевую деятельность, самостоятельность и творческие способности 

дошкольников.  

Цель: всестороннее развитие детей старшего дошкольного возраста через занятия 

логикой, русским языком, психологией, моделированием.  

Программа рассчитана на обучающихся дошкольного звена. Срок реализации 

программы –  1 год (72 часа, 1 час 1 раз в неделю).   

Формы занятий: игры; решение логических задач; отгадывание загадок, ребусов; 

рассматривание, объяснение; занимательные вопросы; задачи – шутки; графический 

диктант; беседа, игра, игровые ситуации; диагностические методики; развивающие 

упражнения; викторины, моделирование.. 

Основные разделы программы: старшая группа - Аппликация (моделирование); 

«Развитие речи» (русский язык); «В мире эмоций» (психология); «Развитие 

математических представлений» (математика) 

Подготовительная группа – «Бумажные фантазии» (моделирование); «АБВГДЕйка» 

(русский язык); «Цветик-семицветик» (психология); «Логика. Внимание. Память» 

(математика).  

Результаты обучения: 

у ребенка, прошедшего обучение по данной программе, будет сформирована готовность к 

к новой социальной позиции школьника, заинтересованного учебной деятельностью; 

сформировано умение слушать объяснения взрослого, выполнять задание, проявлять 

активность, инициативу и интерес к предлагаемой деятельности.  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно устанавливать логические отношения в окружающей 

действительности; различать слово и предложение, составлять предложения по образцу и 

самостоятельно; строить модели предложений; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

рассуждать, устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы 

выполнять словесные поручения, наблюдать, слушать, запоминать существенные 

признаки предметов;  

владеть навыками произвольного внимания, пространственных представлений; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; формировать собственное мнение и позицию; 

учитывать и координировать в сотрудничестве, отличные от собственной,  позиции 

других людей; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

работать с различными видами материалов; создавать своими руками различные 

поделки. 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная интегрированная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я и моя будущая профессия» 

Возраст: 14-16 лет. 

Количество часов: 144 часа.  

Краткое содержание 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Я и моя будущая 

профессия» поможет выбрать область профессионального труда, сформирует интерес 

обучающихся к продолжению образования по различным профилям; даст необходимый 

практический опыт для обоснованного выбора профиля образования;  научит нести 

ответственность за сделанный выбор; поспособствует активизации стремления познать 

себя, свои слабости и психологические особенности; активизирует познавательную 

деятельность; разовьет способности к преодолению трудностей, навыки самостоятельной 

работы и умения работать в группе; поспособствует повышению самооценки и снижению 

тревожности у обучающихся; Также пробудит стремление к самосовершенствованию, 

направленному формированию необходимых для профессиональной деятельности знаний, 

умений, качеств личности, которые будут соответствовать требованиям той или иной 

профессии, подходящие для дальнейшего профильного и профессионального обучения.  

Цель программы:  
обеспечение личностно-ориентированного образования школьников для 

подготовки их к зрелому выбору профиля обучения или направления профессиональной 

подготовки; формирование умения и навыков в сфере разрешения стрессовых ситуаций 

для достижения успеха в разных сферах жизни; развитие способности адаптации к 

различным видам стресса; овладение психологическими техниками управления собой в 

стрессовой ситуации. 

Формы занятий: 

Формы занятий в рамках данного курса – групповые игры и упражнения 

(психогимнастические, релаксационные, коммуникативные), проективные методы. 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

анализировать модели поведения; развивать позитивное мышление; анализировать 

стратегии поведения; корректировать собственный стиль поведения; владеть механизмами 

целеполагания; превращать стресс из источника неприятностей в средство мобилизации  

своих возможностей; вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

объективно оценивать свои резервы и способности к продолжению образования по 

различным профилям; мотивации на обучение избранному профилю; прилагать усилия для 

получения качественного образования; приобретет необходимый практический опыт для 

обоснованного выбора профиля образования; осознанно осуществлять выбор профессии, 

соответствующей своим склонностям, индивидуальным особенностями и интересам; нести 

ответственность за сделанный выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная интегрированная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лингвистика» 

Возраст: 14-16 лет 

Количество часов: 144 часа. Каждый обучающийся за год пройдет все модули 

программы. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лингвистика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

русскому языку и английскому языку. Курс ориентирован на удовлетворение и поощрение 

любознательности обучающихся. 

Цель: формирование и развитие читательской и лингвистической компетенции через 

изучение английского и русского языков. 

Формы занятий: 

игры; решение логических задач; отгадывание загадок, ребусов; рассматривание, 

объяснение; занимательные вопросы; задачи – шутки; беседа, игра, игровые ситуации; 

викторины. 

Основные разделы программы: «Сила слова» (русский язык); «Не боюсь говорить 

по-английски» (английский язык).  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. 

д.; находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте; решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: (определять назначение разных видов текстов;  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения,  диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию; уметь на элементарном 

уровне рассказывать о себе/семье/друге; описывать предмет/картинку; кратко 

характеризовать персонаж; понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  читать тексты, 

включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать 

их основное содержание, находить в тексте нужную информацию; применять знания по 

написанию формального письма, CV и жалобы; владеть техникой письма; писать с опорой 

на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, заполнять анкету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономическая теория и прикладная экономика» 

Количество часов: 108 часа. Каждый обучающийся за год пройдет все модули 

программы. 

Краткое содержание 

Дополнительная образовательная программа «Экономическая теория и прикладная 

экономика» ориентирована на развитие интереса при изучении экономики, а также на 

повышение обшей культуры общения и обучение навыкам поведения в различных 

ситуациях. 

Цель: получение экономических знаний и развитие интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации, а 

также развитие  интеллектуальных способностей подростков (развитие памяти, 

мышления, восприятия, внимания, и др.). 

Формы занятий: 

Занятия проводятся по фронтальной схеме с последующей индивидуализацией 

обучения, по мере выявления способностей детей, с использованием методов диалога, 

беседы, выполнения практических работ; решения логических задач; отгадывания загадок, 

ребусов; занимательных вопросов; задач–шуток; бесед, игровых ситуаций; 

диагностических методик; развивающих упражнений; викторин. Подразумевается участие 

в олимпиадах и конкурсах по экономике.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать практические задачи по экономике, связанные с жизненными ситуациями; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использование экономической 

информации; исполнять типичные экономические роли; описывать: предмет и метод 

экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, 

банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексная интегрированная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лингвистика» 

Возраст: 11-14 лет 

Количество часов: 108 часа. Каждый обучающийся за год пройдет все модули 

программы. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лингвистика» 

направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по 

русскому языку и английскому языку для обучающихся 5 класса. Курс ориентирован на 

удовлетворение и поощрение любознательности обучающихся. 

Цель: формирование и развитие читательской и лингвистической компетенции через 

изучение английского и русского языков. 

Формы занятий: 

игры; решение логических задач; отгадывание загадок, ребусов; рассматривание, 

объяснение; занимательные вопросы; задачи – шутки; беседа, игра, игровые ситуации; 

викторины. 

Основные разделы программы: «Лаборатория слова» (русский язык); 

«Английский – это просто» (английский язык).  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

понимать на слух речь учителя, одноклассников; участвовать в этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, 

своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни; составлять 

небольшие описания предмета, фотографии; читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; писать короткие сообщения по образцу; писать краткое 

поздравление с опорой на образец; заполнять простейшую анкету; активно использовать 

полученные знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


