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Аннотации к дополнительным общеразвивающим программам
муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «1 ород Архангельск» «1 ородскои центр экспертизы, мониторинга, психолого

педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»

Наименование дополнительной Цель дополнительной Ожидаемые результаты освоения
общеразвивающей программы общеразвивающей программы дополнительнойобщеразвивающей программы

1. Дополнительная Развитие творческого воображения в - освоение нетрадиционных техник рисования;
общеразвивающая программа изобразительной деятельности с - формирование умения осуществлять совместную деятельность в группе
«Фантазёры» использованием нетрадиционных техник и поддержку в атмосфере сотворчества;

рисования - формирование позитивного отношения к познавательной деятельности,
требующей усидчивости и длительной концентрации внимания

2. Дополнительная Формирование навыков межличностного - повышение качества детских взаимоотношений через участие в
общеразвивающая программа взаимодействия детей 5-7 лет со совместных играх;
«Азбука общения» сверстниками - формирование навыков эффективного общения и взаимодействия в

игровых ситуациях;
- формирование умения понимать друг друга, выражать чувства при 
общении со сверстниками;
- освоение навыков оказания помощи и поддержки другим детям;

______________________________________- освоение навыков социально приемлемого поведения._________________
3. Дополнительная Расширение кругозора через овладение - расширение кругозора и представлений о мире, космическом
общеразвивающая программа начальными астрономическими и пространстве и планете Земля;
«Звездная мастерская» естественно-научными знаниями - освоение навыка пользования календарем и часами.

4. Дополнительная Первичнаяпрофилактика ВИЧ/СПИДа - формирование у подростков представлений об этических
общеразвивающая программа посредством формирования системы общечеловеческих ценностях;
«ЛадьЯ» духовно-нравственных ориентиров - формирование у подростков принятия себя как уникальной личности;

- освоение подростками навыков толерантного отношения к другим
______________________________________________________________________ людям.___________________________________________________________
5. Дополнительная Повышение информированности - формирование у подростков навыков ненасильственного поведения;
общеразвивающая программа подростков по вопросам насилия в семье - повышение уровня знаний о взаимоотношениях в подростковой среде;
«Профилактика гендерного и на ранней стадии свиданий, - формирование у подростков навыков бесконфликтного поведения в
насилия» формирование навыков, позволяющих сложных жизненных ситуациях;

избежать деструктивного поведения - владение подростками информацией об организациях, занимающихся
вопросами семьи и детства._________________________________________



о. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Твой выбор»

Формированиеу подростков осознанного 
профессионального выбора

- повышение уровня знаний подростков о новых профессиях на рынке 
труда;
- формирование умения подростков анализировать свои способности и 
склонности;
- освоение подростками умения планировать свой профессиональный 
путь;
- формирование у подростков осознанного подхода к профессиональному 
выбору.

7. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Подростковый клуб»

Повышениекоммуникативной 
компетентности подростков во 
взаимодействии со сверстниками

- повышение уверенности в поведении и взаимодействии;
- овладение основными навыками использования средств коммуникации;
- повышение уровня навыков саморегуляции;
- конструктивное решение конфликтных ситуаций.

8. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Секреты успешной учебы»

Повышение уровня школьной 
успеваемости через развитие 
познавательных процессов

повышение уровня школьной успеваемости и познавательной 
активности;
- развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление).

9. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Дружный класс»

Освоение навыков конструктивного 
общения со сверстниками

- развитие эмпатии и умения понимать друг друга;
- развитие рефлексии и умения понять себя;
- освоение эффективных способов взаимодействия;
- формирование уверенности в межличностных отношениях.

10. Дополнительная 
общеразвивающая программа «К 
экзаменам готов!»

Формированиепсихологической 
готовности к сдаче экзаменов

- повышение уверенности в себе, в своих силах при сдаче экзаменов.


