
 

АННОТАЦИИ  

к дополнительным   общеразвивающим программам 
 социально-гуманитарной  направленности 

 
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально - педагогической  направленности 

ABC (базовый уровень)». 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора 

(составителя) 

программы 

Паатова Лили Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ABC (базовый уровень)»направлена на 

формирование лингвистических способностей детей. Дети 

знакомятся с основами языка, приобретают элементарные 

навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов 

по различным темам, предусмотренным программой обучения 

детей английскому языку, знакомятся с простейшими 

основами грамматики английского языка, знакомятся с 

культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Содержание программы, учебные и дополнительные 

материалы способствуют дальнейшему развитию личности 

ребенка, развивают его речевые способности, мотивацию, 

волю и активность. 

Форма обучения Очная. 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года (288 часа) 

Возрастная категория от 8  до 13 лет 

Цель программы Практическое овладение английским языком и использование 

его как средство общения в форме устной и письменной речи.  

Задачи программы Образовательные: 

 -формировать навыки самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке в рамках 

тематики, предложенной программой, и в приобретении 

элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка. 

- закладывать основу для всестороннего развития 

коммуникативной компетенции, которая формируется во всех 

видах речевой деятельности - аудировании, говорении, 

чтении, письме.  

Личностные: 

-развивать мышление, эмоции, воображение, память, 

формирование осознанного отношения, как к родному, так и к 

иностранному языку; 

-развивать лингвистическую наблюдательность, 

самостоятельность, 



самоконтроль. 

 Метапредметные: 

-формировать духовно-нравственные ценности; 

-воспитывать самостоятельность и умение работать 

коллективно; 

- развивать познавательный интерес к электронному 

обучению. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

-сформированы навыки самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке в рамках 

тематики, предложенной программой. 

- заложена основа для всестороннего развития 

коммуникативной компетенции. 

- выучены слова и простейшие речевые модели, рифмовки, 

односложные ответы на вопросы; 

- воспринимают устные высказывания преподавателя, 

партнера по диалогу; 

 Личностные: 

- развито мышление, воображение; 

-сформировано осознанное отношение, как к родному, так и к 

иностранному языку; 

- развита лингвистическая наблюдательность, 

самостоятельность, 

самоконтроль. 

 Метапредметные: 

- сформированы  духовно-нравственные ценности; 

- обучены  самостоятельности и умению работать 

коллективно; 

- развит познавательный интерес к электронному обучению. 

 

 

Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Азбука речи» 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Владимирова Евгения Андреевна 

Краткое описание 

программы 

Данная программа подводит учащихся к осознанию цели и 

ситуации речевого общения, умению в устной и письменной 

форме высказывать мысль правильно, понятно, выразительно 

в соответствии с ситуацией общения. Уметь осуществлять 

информационную переработку, вести диалог. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год, 144 часа 

Возрастная категория от 9 до 11 лет 



Цель программы развитие связной речи и обогащение словарного запаса 

младших школьников, имеющих трудности в овладении 

русским языком как средством коммуникации и учебным 

предметом. 

Задачи программы Образовательные: 

- закреплять правильное лексическое и грамматическое 

оформление речевых высказываний; 

- обогащать словарный запас; 

- формировать и закреплять навыки речевого общения на 

занятиях, в повседневной жизни и деятельности детей; 

- обучать анализу текста, выделению смысловых звеньев, 

составлению плана и пересказу по плану; 

- обучать анализу, планированию, построению, 

композиционному оформлению самостоятельных речевых 

высказываний; 

Развивающие: 

- развивать самоконтроль детей за собственной речью; 

- способствовать развитию заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 

поставленных задач; 

- развивать произвольность мыслительной деятельности; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к нравственным нормам; 

- формировать и развивать чувства ответственности, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

- формировать и развивать 

личностныекачества:организованность;воспитанность;взаимо

уважение друг к другу;адекватное представление о себе и 

своих возможностях. 

Ожидаемые результаты Предметные результаты: 

- уметь пользоваться различными способами 

словообразования; 

- использовать в речи различные конструкции предложений; 

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями предложений различных синтаксических 

конструкций; 

- строить связное высказывание, устанавливать логику 

(связность, последовательность); точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; 

- составлять план текста; 

- понимать содержание прослушанных и прочитанных сказок 

и рассказов, умение отвечать на вопросы по содержанию; 

-умение участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства её осуществления; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем; 



- соотносить результат своей деятельности с целью и оценить 

его в диалоге с учителем; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные: 

- извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

- читать вслух и про себя тексты и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя);  

- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Личностные результаты: 

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе; 

- ориентация на понимание причин успеха в речевой 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности. 

 

 

Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Умные звуки» 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, 

муниципальноезадание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Владимирова Евгения Андреевна 

Краткое описание 

программы 

Данная программа разработана для проведения 

логопедической деятельности с детьми, имеющими 

нарушения речи.Программа представляет собой  

коррекционно-развивающую систему, которая обеспечивает 

овладение фонетическим строем русского языка,развитие 



фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка и развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в школе, а 

так же его социализации. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года, 144 часа(72 часа в год) 

Возрастная категория от 5 до 7 лет 

Цель программы осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка дошкольного возраста, 

имеющего нарушения речевого развития. 

Задачи программы Образовательные: 

- выявлять и своевременно предупреждать речевые 

нарушения; 

- преодолевать недостатки в речевом развитии; 

- развивать артикуляционные навыки звукопроизношения и 

слухового восприятия; 

- готовить к обучению грамоте, овладению элементами 

грамоты; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

Развивающие: 

- развивать произвольность мыслительной деятельности; 

- способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 

поставленных задач; 

- развивать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

Воспитательные: 

- формировать самостоятельность, инициативность, 

ответственность, навык использования универсальных 

действий в процессе организации разнообразных видов 

деятельности. 

Ожидаемые результаты Первый год обучения: 

Предметные результаты:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические 

формы слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочинённых 

предложений с соединительными союзами; 



- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в 

произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные:  

- соблюдает правила предложенной игры; 

- учиться определять цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному плану; 

- выполняет речевую инструкцию; 

-учиться адекватно оценивать результаты своей деятельности;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- соблюдать правила безопасности в групповых играх (с 

мячом, при перестроениях) и индивидуальной деятельности 

(работа с салфеткой, ватой, шпателем, фишками, пластилином 

и т. п.). 

Познавательные: 

- уметь проводить сравнение, обобщать; 

- уметь группировать предметы по их основным свойствам;  

- классифицировать предметы по заданному признаку; 

- уметь читать символы звуков; 

Коммуникативные: 

- уметь задавать вопросы; 

- адекватно отвечает на поставленный вопрос; 

- уметь планировать речевое высказывание; 

Личностные результаты: 

- учить проявлять внутреннюю позицию на уровне 

положительного отношения к процессу игры, к участникам 

игровой ситуации; 

- проявлять интерес к теме игры;  

- проявлять желание к самооценке;  

-осознавать успешность своей деятельности. 

 

Второй год обучения: 

Предметные результаты: 

- имеет сформированную мотивацию к школьному обучению; 

- усваивает значение новых слов на основе углублённых 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова со сходным и противоположным 

значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать 



сложные слова; 

- умеет строить простые распространённые предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложных предложений; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной слоговой структуры.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

- соблюдает правила предложенной игры; 

- уметь принимать роль игрока и ведущего, преодолевать 

затруднения;  

- учиться определять цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному плану; 

- контролировать выполнение результата;  

- объективно оценивать результат деятельности;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- соблюдать правила безопасности в групповых играх (с 

мячом, при перестроениях) и индивидуальной деятельности 

(работа с салфеткой, ватой, шпателем, фишками, пластилином 

и т. п.). 

Познавательные: 

- уметь анализировать и обобщать информацию;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- уметь группировать предметы по их основным свойствам;  

- классифицировать предметы по заданному признаку; 

- уметь читать символы звуков; 

- осуществлять синтез (целое из частей);  

-определять логические связи и смысловые отношения;  

- уметь действовать по аналогии;  

- фонетически и интонационно правильно оформлять свою 

речь;  

- выполнять задания, используя изученные знаки и символы. 

Коммуникативные: 

- уметь задавать вопросы; 

- адекватно отвечает на поставленный вопрос; 

- уметь планировать речевое высказывание; 

- уметь оформлять свою мысль в устной форме;  

Личностные результаты: 

- учить проявлять внутреннюю позицию на уровне 

положительного отношения к процессу игры, к участникам 

игровой ситуации; 



- проявлять интерес к теме игры;  

- проявлять желание к самооценке;  

-осознавать успешность своей деятельности. 

 

 


