
Аннотации  

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» в 2020-2021 учебном году 
Программы Аннотации 
Дошкольная подготовка Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Подготовка к школе» разработана для детей 6-7 лет сроком на 7 

месяцев (140 часов). Программа направлена на общее развитие 

детей, включающее в себя развитие мыслительных операций, 

восприятия, памяти и других психических процессов. 

Общеразвивающая программа «Дошкольная подготовка» 

предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих курсов: 
«Обучение грамоте (чтение), «Подготовка к письму»; 
«Математика», «Знакомство с окружающим миром», 
«Разноцветный мир (рисование)». 

Почемучка Дополнительная общеразвивающая программа  «Почемучка» – 

это средство, содействующее удовлетворению детской 

любознательности. Занятия по ней позволяют сформировать у 

детей не только индивидуальные учебные навыки, но и навыки 

работы в коллективе, микрогруппах. Учительская задача состоит 

в том, чтобы вооружить учеников знаниями, навыками добывать 

эти знания, умением инициативно сотрудничать с другими и 

развивать в себе всё  то лучшее, что делает человека человеком. 
Умка Дополнительная общеразвивающая программа  «Умка» – это 

средство, содействующее удовлетворению детской 

любознательности. Занятия по ней позволяют сформировать у 

детей не только индивидуальные учебные навыки, но и навыки 

работы в коллективе, микрогруппах. Учительская задача состоит 

в том, чтобы вооружить учеников знаниями, навыками добывать 

эти знания, умением инициативно сотрудничать с другими и 

развивать в себе всё  то лучшее, что делает человека человеком. 
Развивайка Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Развивайка» – это средство, содействующее 

удовлетворению детской любознательности. Занятия по ней 

позволяют сформировать у детей не только индивидуальные 

учебные навыки, но и навыки работы в коллективе, 

микрогруппах. Учительская задача состоит в том, чтобы 

вооружить учеников знаниями, навыками добывать эти знания, 

умением инициативно сотрудничать с другими и развивать в 

себе всё  то лучшее, что делает человека человеком. 
Уникум Дополнительная общеразвивающая программа  «Уникум» – это 

средство, содействующее удовлетворению детской 

любознательности. Занятия по ней позволяют сформировать у 

детей не только индивидуальные учебные навыки, но и навыки 

работы в коллективе, микрогруппах. Учительская задача состоит 

в том, чтобы вооружить учеников знаниями, навыками добывать 

эти знания, умением инициативно сотрудничать с другими и 

развивать в себе всё  то лучшее, что делает человека человеком. 



Эрудит Актуальность данной программы заключается в том, что 

младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению 

математике, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Не менее важный фактор реализации данной 

программы - стремление развить у учащихся умение 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи. 

Калейдоскоп наук Рабочая программа курса «Калейдоскоп наук»  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа 

направлена на развитие исследовательского таланта у 

воспитанников. Общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Калейдоскоп наук» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для детей 4 класса. 
Решение задач по химии Дополнительная общеразвивающая «Решение задач по химии» 

имеет естественно научную направленность, она рассчитана на 

обучающихся, ориентированных на успешное участие в системе 

Всероссийской олимпиады по химии. Всероссийская олимпиада 

по химии — одно из интереснейших мероприятий, проводимых 

для одаренных школьников в нашей стране. Для успешного 

участия, как в региональном, так и в заключительном этапах, 

обучающемуся необходимо продемонстрировать глубокие 

знания фундаментальных и прикладных вопросов химии. 

Увлекательная физика Дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательная 

физика» способствует развитию и поддержке интереса учащихся 

к деятельности определенного направления, дает возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. 

Занятия по программе являются источником мотивации учебной 

деятельности обучающихся, дают им глубокий эмоциональный 

заряд, способствуют развитию межпредметных связей, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, 

настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности. 
Мини Футбол Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» 

способствует развитию и поддержке интереса обучающихся к 

деятельности определенного направления, дает возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. 

Занятия по программе являются источником мотивации учебной 

деятельности обучающихся, дают им глубокий эмоциональный 

заряд, способствуют развитию физических качеств, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, 

настойчивость, развиваются потребности к занятиям физической 

культуры и спортом, формируются культура здорового образа 

жизни. 



Баскетбол В условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита 

двигательной активности учащихся, особую актуальность 

приобретает необходимость эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы в школе, особенно во 

внеурочное время. К числу наиболее эффективных средств 

такой работы, безусловно, относится баскетбол – любимая игра 

детей и подростков. Игра, отличающаяся простотой, 

доступностью и высокой эмоциональностью. Словом, баскетбол, 

которым сегодня увлекаются не только мальчики и юноши, но и 

девочки и девушки, как нельзя лучше приспособлен для 

развития его в школе и, следовательно, для кардинального 

решения проблем двигательной активности и здоровья 

подрастающего поколения» 
Актуальные вопросы 
общественных наук 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Актуальные вопросы изучения общественных наук» 

направлена на развитие у обучающихся представлений о 

содержании и научно-теоретическом обосновании наиболее 

распространенных изменениях социальных наук, созданных во 

второй половине XX века и в начале ХХI века; изучение 

структуры теорий общественных изменений; приобретение 

знаний, необходимых для анализа социально-исторической 

обусловленности. 
Физика для почемучек Дополнительная общеразвивающая программа «Физика для 

почемучек» направлена на дополнение и углубление физических 
знаний. Программа предусматривает решение проблем 
популяризации физических знаний, углубление знаний по 
отдельным разделам физики, повышение интереса к физике как 
науке, формирование творческой активности обучающихся. Под 
руководством педагога ребенок может в системе рассмотреть 
физические явления, учиться вести наблюдения, работать с 
научной литературой. Организация занятий позволяет учитывать 
интересы и индивидуальные особенности каждого 
обучающегося. Именно здесь обучающиеся в полной мере 
раскрываются, общаются в непринуждённой обстановке. Работа 
по программе способствует проявлению инициативности. 

Физика вокруг нас Дополнительная общеразвивающая программа «Физика вокруг 
нас» направлена на дополнение и углубление физических знаний. 
Программа предусматривает решение проблем популяризации 
физических знаний, углубление знаний по отдельным разделам 
физики, повышение интереса к физике как науке, формирование 
творческой активности обучающихся. Под руководством 
педагога ребенок может в системе рассмотреть физические 
явления, учиться вести наблюдения, работать с научной 
литературой. . Организация занятий позволяет учитывать 
интересы и индивидуальные особенности каждого 
обучающегося. Именно здесь обучающиеся в полной мере 
раскрываются, общаются в непринуждённой обстановке. Работа 
по программе способствует проявлению инициативности. 



Сложные вопросы 
физики 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной  направленности «Сложные 
вопросы физики» для учащихся 10 класса разработана с таким 
расчетом, чтобы учащиеся приобрели достаточно глубокие 
знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени 
профессиональной подготовке по выбранной специальности. 
Данная программа имеет практическую направленность, т.к. 
значительное количество времени отводится на решение 
физических задач. Все разделы программы «Сложные вопросы 
физики» тесно связаны по структуре и по методическим идеям с 
основным курсом физики, но не дублируют их. 

Занимательная биология Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 

биология» направлена на дополнение и углубление 

биологических знаний. Программа предусматривает решение 

проблем популяризации биологических знаний, углубление 

знаний по отдельным разделам в биологии, повышение интереса 

к биологии как науки, формирование творческой активности 

учащихся. Под руководством педагога ребенок может в системе 

рассмотреть объекты живой природы, учится вести наблюдения, 

работать с художественной и научной литературой. 
Удивительные факты 
географии 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 

география» способствует развитию и поддержке интереса 

обучающихся к деятельности определенного направления, дает 

возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы, и создает условия для 

всестороннего развития личности. Занятия по программе 

являются источником мотивации учебной деятельности 

обучающихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, 

способствуют развитию межпредметных связей, формируются 

такие качества личности, как целеустремленность, 

настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности. 
Решение задач по химии Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной  направленности «Решение 

задач по химии» разработана для обучающихся 15-16 лет сроком 

на 7 месяцев (28 часов).  Актуальность данной программы 

заключается в том,  что школьникам предоставляется 

возможность пополнить знания, приобрести и закрепить навыки 

решения теоретических и, что особенно важно, практических 

задач по химии. 

 


