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Аннотация дополнительных общеразвивающих программ МАОУ ДО ЦДТ в 2019-2020 учебном году 

(платные образовательные услуги) 

 

№  

п/п 

Название 

программы 

Возраст  

учащихся  

(лет) 

Дата утверждения Общее  

количество 

часов /  

длительность  

(лет) 

Количество  

занятий в неделю / 

длительность  

занятия  

(час) 

Ожидаемый результат 

Социально-педагогическая направленность 
1 Английский язык для 

дошкольников 
5-7 Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 30.04.2019 
№ 172 

40/1 1/1 Учащиеся получат представления о занятиях 
английским языком. Приобретут  первона-
чальные  звукопроизносительные навыки; 
пассивный и активный словарь по темам: 
животные, игрушки, семья, цвета, времена 
года, чувства и ощущения, тело, еда, одежда, 
глаголы движения в размере 80 - 100 слов. 
Научатся приветствовать, прощаться, пред-
ставлять себя, благодарить на английском 
языке; отвечать на вопросы простым пред-
ложением по изученным темам 

2 Английский язык для 
школьников 

7-11 Приказ МАОУ ДО 
ЦДТ от 30.04.2019 
№ 172 

40/1 1/1 Учащиеся приобретут начальные знания по 
устному и письменному английскому языку.  
Освоят  алфавит, первоначальные звукопро-
износительные навыки, элементарные грам-
матические единицы; приобретут пассивный 
и активный словарь по базовым общекуль-
турным темам в размере 100 -120 слов 

3 Дошколенок 
 
 

5-7 Приказ МАОУ ДО 
ЦДТ от 05.11.2019 
№ 364 

80/1 1/2 У учащихся формируются предпосылки уни-
версальных учебных действий: счет до 10, 
решение простых задач (в одно действие), 
составление простых предложений, написа-
ние печатных букв, нанесение ровной штри-
ховки, составление рассказа (до пяти пред-
ложений) 

Техническая направленность 
1 Легомания  5-7 Приказ МАОУ ДО 40/1 1/1 Учащиеся узнают специальную  терминоло-
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ЦДТ от 04.03.2019 
№ 069 

 
 

гию, основные приемы конструирования ЛЕ-
ГО моделей. Учащиеся смогут создать 
действующие модели роботов на основе 
конструктора ЛЕГО с использованием 
компьютерных программы. Демонстри-
ровать свои технические изделия на со-
ревнованиях, инженерной выставке 

Физкультурно-спортивная направленность 
1 Шахматы для  

малышей 
5-7 Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 30.04.2019 
№ 172 

40/1 1/1 Учащиеся получат представления о шахма-
тах и шахматных партиях, опыт шахматных 
поединков. Играя в шахматы, учащиеся 
научатся понимать стоящую перед ними за-
дачу, осознавать правила игры, следить, что-
бы правила соблюдались всеми играющими, 
контролировать себя, добиваться выигрыша, 
научатся проигрывать 

2 Шахматы для 
школьников  

7-11 Приказ МАОУ ДО 
ЦДТ от 30.04.2019 
№ 172 

40/1 1/1 Наиболее благоприятным временем для раз-
вития мышления является возрастной период 
от 7 до 12 лет. Играя в шахматы, учащиеся 
осваивают правила шахматной игры, тактику 
и стратегию шахматных поединков 

Художественная направленность 
1 Яркие пятнышки 5-7 Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 30.04.2019 
№ 172 

40/1 1/1 Учащиеся познакомятся с разными техника-
ми изобразительной деятельности: рисунки 
карандашами, мелками и фломастерами, 
красками, пластилином. Учащиеся научатся 
делать красочные композиции выборочными 
техниками бумагопластики: модульное и 
объемное оригами, гофрированная бумага и 
бумажные салфетки 

 

 

 

 


