
Комплексная интегрированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умники и умницы» 

Возраст обучающихся: 9-10 лет. 

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

Краткое содержание 

Дополнительная образовательная программа «Умники и умницы» расширяет знания и умения 

обучающихся и помогает осознавать себя как активную личность, способную к речевому 

взаимодействию в различных сферах общения, формирует осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; развивает тягу к 

техническому творчеству; развивает познавательную активность обучающихся, творческое и 

операционное мышление; формирует ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

Цель: всестороннее развитие личности обучающихся через занятия математикой, 

психологией, моделированием, информатикой, риторикой, русским и английским языками. 

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; Моделирование; Логика (информатика); 

Математика. Риторика. Русский язык. Английский язык. 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится:  
анализировать собственные чувства и состояния; видеть сходства и различия мыслей и чувств у 

себя и у других людей; бережно относиться к внутреннему миру другого человека; применять в 

жизни способы положительного разрешения конфликтов и споров; применять способы 

эмоционального расслабления;   

самостоятельно работать при выполнении практических творческих работ; выбирать 

художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих 

работ;  

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 математические ребусы, софизмы, показывать математические 

фокусы; выполнять проектные работы, выступления на заданную тему, презентации; работать с 
дополнительной литературой, справочниками, Интернет – ресурсами;  

самостоятельно печатать несложный текстовый документ, содержащий рисунки, таблицы, 

списки; создавать мультимедийные компьютерные презентации, используя MS Power Point; 

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

ситуациях, 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; 

выделять свойства предметов; обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

сопоставлять части и целое для предметов и действий; описывать простой порядок действий для 

достижения заданной цели; приводить примеры истинных и ложных высказываний; приводить 

примеры отрицаний; проводить аналогию между разными предметами; выполнять логические 

упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя свой ответ; рассуждать и 

доказывать свою мысль и свое решение; 

слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ и чужое мнение, учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе 

договорѐнности; преодолевать психологическую инерцию мышления; планировать свои действия 

под руководством учителя; делать выводы и обобщения; 

составлять диалоги по образцу; задавать простейшие вопросы; уметь ориентироваться по тексту, 

и понимать основной смысл, даже при наличии незнакомой им лексики; пересказывать простейшие 

тексты; переводить предложения и короткие тексты; уметь пользоваться словарями; распознавать и 



употреблять в речи изученные в курсе начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления; уметь делать 

обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование на 

языке TURBO PASCAL» 

Составители: Хохлова Татьяна Валерьевна 

Возраст: 15-17 лет. 

Количество часов: 144 часа. 

Краткое содержание 

Данная программа направлена на развитие мышления обучающихся и воспитания у них 

информационной культуры. На занятиях выполняются задания, развивающие творчество 

обучающихся, умение анализировать, систематизировать, визуализировать информацию. 

Обучающиеся учатся моделировать реально происходящие процессы, т.е. создавать 

информационную модель задачи. 

Цель: помочь обучающимся узнать основные возможности программирования и научиться 

ими пользоваться в повседневной жизни. 

Формы занятий: При реализации курса используются различные формы организации занятий, 

такие как лекция и семинар, лабораторно-практические занятия, зачетный урок, групповая, 

индивидуальная деятельность обучающихся.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления  в среде учебных исполнителей; 

выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; решать различные задачи по 

программированию; создавать программы и изображения в среде программирования Паскаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование в 

среде LAZARUS» 

Составители: Хохлова Татьяна Валерьевна 

Возраст: 15-18 лет. 

Количество часов: 144 часа. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Программирование в 

среде LAZARUS» направлена практическое освоение техники создания программ-приложений 

различной направленности, с использованием объектно-ориентированного подхода в 

программировании. А также программа служит средством внутрипрофильной специализации в 

области новых информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий 

для проявления индивидуальных образовательных интересов обучающихся. Программа 

ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности обучающихся.  

Цель: приобрести навыки разработки программных приложений в визуальной среде 

программирования Lazarus.  

Задачи программы: 

Формы занятий: При реализации курса используются различные формы организации занятий, 

такие как лекция и семинар, лабораторно-практические занятия, зачетный урок, групповая, 

индивидуальная деятельность обучающихся.  

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

пользоваться инструментарием среды Lazarus, необходимым для разработки полнофункционального 

приложения; работать с основными компонентами Lazarus; работать с некоторыми классами языка 

Free Pascal; конструировать интерфейс приложений и разрабатывать их дизайн; работать с 

графическими средствами среды; создавать приложения; коллективно сотрудничать при создании 

программ; оценивать собственные знания и деятельность и корректировать дальнейшую 

деятельность по созданию приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решение 

олимпиадных задач по физике» 

Составители: Корнилова Юлия Владимировна 

Возраст: 15-17 лет. 

Количество часов:  108 часов.  

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Решение олимпиадных 

задач по физике» направлена на углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ 

по физике с целью подготовки обучающихся 9-11 классов к участию в олимпиадах различного 

уровня. Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности 

обучающихся.  

Цель:  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения нестандартных физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний. 

Формы занятий: 

беседа, урок вопросов и ответов, решение задач, соревнования. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач, участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах 

по физике. 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится  

решать задачи повышенного уровня, осознает важность и значимость физической задачи и роль 

физических законов в развитии техники и науки. Освоит методы и алгоритмы решения олимпиадных 

задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

технического черчения» 

Составитель: Ратушняк Юлия Николаевна 

Возраст: 14-17 лет 

Количество часов: 108 часов. 

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Основы технического 

черчения» направлена на развитие интереса обучающихся к техническому творчеству и творческих 

способностей в области техники. 

Цель: развить у обучающихся творческие способности и  тягу к техническому творчеству. 

Формы занятий: 

Занятия проводятся по фронтальной схеме с последующей индивидуализацией обучения, по 

мере выявления способностей обучающихся. 

Результаты обучения 

Обучающийся научится:  

рационально пользоваться чертежными инструментами; выполнять геометрические 

построения (деление окружности, построение сопряжений – округление угла, сопряжение прямой и 

окружности); читать и выполнять проекционные изображения моделей деталей; выполнять чертеж 

детали, используя виды; отображать форму изделия, выбирая необходимое количество изображений 

(в т.ч. главное изображение чертежа); оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов 

ЕСКД; читать чертежи деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач» 

Составители: Козлов Анатолий Владимирович 

Возраст: 11-15 лет. 

Количество часов:  180 часов.  

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    «ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач» направлена на развитие нестандартного, системного, 

раскованного, широкоформатного, гибкого мышления; на формирование умения отслеживать тонкие 

причинно-следственные связи, видеть логические закономерности происходящих явлений и 

событий; на формирование целостной картины мира; на воспитание интереса к поисковой 

деятельности, стремления разрабатывать необычные варианты решения задачи; на развитие речи, 

памяти, творческого воображения 

Программа ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности обучающихся.  

Цель:   всестороннее развитие творческих способностей обучающегося. 

Формы занятий: 

беседа, урок вопросов и ответов, решение задач, соревнования.   

Результаты обучения. 

Обучающийся научится:  

 различать типовые и творческие задачи; находить среди практических задач творческие; различать 

проектную и исследовательскую деятельность; различать типовое и инновационное проектирование; 

выбирать задачи, требующие создания инновационных решений (проблемные задачи); учитывать 

требования устойчивого развития при постановке целей для создания инновационных 

решений; различать дивергентные и конвергентные методы решения творческих задач; решать 

простейшие творческие задачи; анализировать систему, в которой существует проблема; находить 

проблемную часть совершенствуемой системы («оперативную зону конфликта»); формулировать 

существующее в системе противоречие, требующее преодоления; преодолевать противоречия 

методами ТРИЗ (принципами, приемами, стандартами, алгоритмом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Техническое 

моделирование и конструирование» 

Составители: Ратушняк Юлия Николаевна 

Возраст: 11-15 лет 

Количество часов: 72 часа.  

Краткое содержание 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Техническое 

моделирование и конструирование» направлена на развитие интереса к техническому творчеству для  

обучающихся. Курс ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности обучающихся. 

Цель: развить у обучающихся тягу к техническому творчеству. 

Формы занятий: 

Занятия проводятся по фронтальной схеме с последующей индивидуализацией обучения, по 

мере выявления способностей обучающихся, с использованием методов диалога, беседы, 

выполнения практических работ, игры, решение логических задач. 

Обучающийся научится  

самостоятельно строить простую модель из бумаги и картона; выполнять разметку 

несложных объектов на бумаге и картоне при помощи линейки и шаблонов; работать простейшими 

ручным инструментом; окрашивать детали модели и модель кистью; разбираться в чертежах, 

составлять эскизы будущих моделей; самостоятельно изготавливать модель от начала до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная интегрированная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Познавай-Ка» 

Возраст обучающихся: 8-9 лет. 

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

Краткое содержание 

Дополнительная образовательная программа «Познавай-Ка» расширяет знания и умения 

обучающихся, формирует осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; развивает тягу к техническому творчеству; повышает 

интерес к информатике и профессиям, связанным с использованием знаний этой науки; формирует 

интерес к изучению иностранного языка, а так же помогает обучающимся в изучении фонетического 

строя изучаемого языка и увеличении словарного запаса; развивает познавательную активность 

обучающихся, творческое и операционное мышление; формирует 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, информатикой, русским и 

английским языками, математикой, риторикой, моделированием. 

Основные разделы программы: Психология; Информатика; Русский язык; Риторика; 

Моделирование. Математика. Английский язык. 

Результаты обучения. 

Обучающийся научится:  

самостоятельно читать схемы оригами; уметь получать из прямоугольного листа бумаги 

квадратный; производить многократное складывание бумаги; самостоятельно по чертежу собирать 

модель оригами; 

применять правила сравнения; задавать вопросы; находить закономерность в числах, фигурах 

и словах; строить причинно-следственные цепочки; упорядочивать понятия по родовидовым 

отношениям; находить ошибки в построении определений; делать умозаключения;  распознавать 

виды текстов; редактировать тексты; работать со словарями; писать творческие изложения с 

языковым разбором; выделять фразеологизмы; 

уметь определять причинно-следственные связи; достраивать логический ряд в соответствии 

с заданным признаком; самостоятельно решать различного вида головоломки, анаграммы, 

криптограммы, ребусы и т.д. высказывать свое отношение к происходящему, делиться 

впечатлениями; выполнять словесные поручения, наблюдать, слушать, запоминать существенные 

признаки предметов; владеть навыками: произвольного внимания, пространственных 

представлений; 

уметь сравнивать и анализировать предложенные задачи; работать с аналогиями; уметь 

элементарно работать на компьютере; 

уметь осмысливать цели чтения; уметь выбирать вид чтения в зависимости от его цели; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач;   уметь определять основную и 

второстепенную информацию;  

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

ситуациях, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: критически относиться к 

рекламной информации; 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; уметь 

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

характеризовать персонажа; понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

читать вслух небольшие тексты, владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравление 

с праздником и короткое личное письмо; 

анализировать собственные чувства и состояния; видеть сходства и различия мыслей и чувств у 

себя и у других людей; бережно относиться к внутреннему миру другого человека; применять в 

жизни способы положительного разрешения конфликтов и споров; применять способы 

эмоционального расслабления.  

 


