
Социально-гуманитарная направленность  в Шиловском Доме 
детского творчества представлена дополнительными общеобразовательными 
программами: «Занимательная математика», «Я узнаю мир», «Грамотейка», 
«Весёлый английский».

Цель:  развитие  личности  детей  и  подростков,  формирование
готовности  к  систематическому  обучению,  создание  условий  для
приобщения к социальной практике.
    Задачи:
 развитие мотивации личности к познанию;

 формирование системы знаний, умений и навыков. 
 воспитание социально активных  граждан, патриотов своей Родины. 

 Программы этой направленности рассчитаны на 1 год обучения, возраст
обучающихся от 6 до 8 лет.

Аннотации программ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Занимательная математика»

 Статус программы: Программа объединения предшкольной подготовки
«Почемучки», модифицированная. 

Направленность – социально-гуманитарная. 
Контингент обучающихся: дети 6-7 лет.  
Продолжительность реализации программы: 1 год.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин., 72 

учебных часа в год. 
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально. 
Цель: - создание условий для познавательного развития детей старшего

дошкольного  возраста  через  организацию  занимательных  развивающих  игр,
заданий,  упражнений  математического  содержания  и  овладение  начальными
знаниями в области математики.

Краткое содержание: Программа  через проведение игровых и 
логических  заданий  направлена на воспитание интереса к предмету 
"математика", развитие наблюдательности, умение анализировать,  рассуждать, 
доказывать, самостоятельно работать, решать учебную задачу творчески, а также
на развитие правильной математической речи.

Ожидаемые результаты:  Обучающиеся познакомятся с числовым 
рядом, образованием  и составом чисел до 10; научатся составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение и вычитание  в пределах  десяти;  
при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс (+),  минус 
(-), равно (=);упорядочивать предметы, классифицировать, группировать по 
цвету, форме, размерам; распознавать геометрические фигуры. 



У дошкольников углубится представление о величинах: длина, масса, 
время; будет развито логическое мышление, умение строить простейшие 
умозаключения.

Учащиеся получат начальные навыки работы над проектом, станут 
участниками праздника чисел.

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Я узнаю мир»

 Статус программы: Программа объединения предшкольной подготовки
«Почемучки», модифицированная. 

Направленность – социально-гуманитарная. 
Контингент обучающихся: дети 6-7 лет.  
Продолжительность реализации программы: 1 год. 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин., 72 

учебных часа в год .
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально.
Цель: Познавательное    развитие   личности    ребенка    посредством

знакомства    с   предметами  и  явлениями  окружающего  мира  и  социальной
действительностью 

 Основной  задачей  программы   является  помощь  ребенку  в
формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения
к миру и знакомство с окружающим миром и миром искусства.

Краткое содержание: Программа дает возможность  сформировать у 
дошкольников элементарные представления о целостной картине мира и 
желание к самостоятельному познанию явлений окружающего мира.  
Программа предусматривает не передачу готовых знаний,  а     организацию 
такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают "открытия", 
узнают что-то новое путём решения проблемных задач. Цель программы  
достигается  с помощью различных видов деятельности: игр, рисования,  
аппликации, выставок, разыгрывания и обсуждения педагогических ситуаций  
по экологическому воспитанию детей, заочных путешествий. 

Ожидаемые результаты: 
Обучающиеся  будут знать: начальные сведения о государстве, о 

растениях и животных родного края, основные признаки  и характерные 
особенности  каждого времени года;  названия и последовательность времен 
года, месяцев, названий дней недели,  времени суток; правила личной 
безопасности, правила дорожного движения;  службы помощи; элементарные 
правила поведения в общественных местах, в городе и природе;

Будут уметь: различать домашних и диких животных; различать овощи, 
фрукты, ягоды; различать транспорт наземный, подземный, водный, подводный, 



воздушный; пользоваться календарем; соблюдать осторожность, оказавшись в 
новых жизненных ситуациях.

В результате освоения программы обучающиеся  приобретут 
первоначальный опыт работы над проектом и его презентацией.

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа «Грамотейка»

Статус программы: Программа объединения предшкольной подготовки 
«Почемучки», модифицированная. 

Направленность – социально-гуманитарная. 
Контингент обучающихся: дети 6-7 лет.  
Продолжительность реализации программы: 1 год. 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин., 72 

учебных часа в год. 
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально.
Цель: Познавательное    развитие   личности    ребенка    посредством

знакомства    с   предметами  и  явлениями  окружающего  мира  и  социальной
действительностью 

 Основной  задачей  программы   является  помощь  ребенку  в
формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения
к миру и знакомство с окружающим миром и миром искусства.

Краткое содержание: Программа определяет знания и умения, которыми
должен овладеть каждый ребенок для успешного интеллектуального и 
социального развития, адаптации к школьному обучению:

овладение дошкольниками первоначальными навыками письма, развитие 
связной речи, расширение словаря, освоение грамматически правильной речи и 
ее звуковой культуры.

Программа предусматривает игровую форму занятий и обеспечивает 
возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе реализации 
программы предусмотрены различные виды деятельности: игры, рисование, 
штриховка, упражнения на развитие слуховой, зрительной и двигательной 
памяти, ассоциативные тренинги, поиск закономерности и т.д.

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 
эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 
активизирующей творческий потенциал, что в конечном итоге способствует 
профилактике школьной дезадаптации и обеспечению равных стартовых 
возможностей и условий для всех детей при поступлении в школу. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Весёлый английский»

Статус программы: Программа объединения «Весёлый английский», 
модифицированная. 

Направленность – социально-гуманитарная 
Контингент обучающихся: дети 7-8 лет  
Продолжительность реализации программы: 1 год 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, 72 ч. в год 
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально. 
Цель программы: формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей младшего школьного возраста.
Программа способствует созданию благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, 
выявление и развитие их лингвистических и специальных способностей. 
Программа позволит развить и сохранить интерес и мотивацию детей к 
изучению иностранных языков.

Ожидаемые результаты:
 В результате освоения программы дети будут  знать: основные значения 

изученных лексических единиц  по различным темам; алфавит, буквы, основные 
словосочетания, звуки английского языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложения; основные нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка; основные особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка.

 Будут  уметь: ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими 
картинками и описаниями; правильно произносить  слова на английском языке; 
общаться посредством диалога  на английском языке; рассказывать наизусть 
небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь песенки.


