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Социально-гуманитарная направленность 

 

1. «Лидер» (модифицированная) 

Статус программы: программа «Лидер» модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: базовый  

Цель программы: помочь старшекласснику адаптироваться в современном обществе, 

побудить его к активным действиям, самовоспитанию и самосовершенствованию, 

программированию своего будущего. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 11-16 лет 

Сроки реализации программы:3 года (216 часов в год) 

Режим занятий:занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа 
Форма организации процесса обучения:очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:способствует формированию социально активной личности с 

выраженной гражданской позицией, воспитанию лидера-подростка положительной 

гуманистической направленности, развитию и становлению социальной ответственности 

подростков. 
Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать: способы и приемы молодежного самоуправления, лидерской 

деятельности,продуктивного коллективного взаимодействия; все виды организаторской, 

медиажурналистской, волонтерской, туристской, театрально-постановочной, лагерной 

деятельности; 

-учащиеся будут уметь:владеть способами и приемами молодежного 

самоуправления;индивидуально и коллективно выполнять все виды организаторской, 

медиажурналистской, волонтерской, туристской, театрально-постановочной, лагерной 

деятельности; применять современное интерактивное оборудование при выполнении учебных 

творческих заданий разной тематики; 

- учащиеся будутпроявлять(показывать, демонстрировать): лидерские качества в 

моделируемых и реальных обстоятельствах;творческие способности в массовых 

мероприятиях учебного характера; анализировать собственные первичные профессиональные 

интересы и предпочтения на перспективу. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссыл-

ке:https://р46.навигатор.дети/program/377-lider 
 

2. «Подружись с английским» (модифицированная) 

Статус программы:программа «Подружись с английским» модифицированная, 

реализуется в рамках муниципального задания и ПФ 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации:трѐхуровневая (стартовый -1 год обучения, базовый - 2-4 годы 

обучения, углубленный - 5-9 годы обучения)  

Цель программы: формирование речевых и коммуникативных компетенций в английском 

языке и их развитие, формирование базовых представлений о странах изучаемого языка, 

развитие общеучебных компетенций, воспитание интереса к языку, быту и  традициям 

англоговорящих стран. 

https://�46.���������.����/program/377-lider


Контингент обучающихся:программа рассчитана на детей7-17 лет 

Сроки реализации программы: 9 лет (144 часа в год) 

Режим занятий:занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:направлена на формирование первичных речевых и 

коммуникативных компетенций в английском языке и их развитие, формирование базовых 

представлений о странах изучаемого языка, развитие общеучебных компетенций, 

воспитание интереса к языку, быту и традициям англоговорящих стран.  

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать:способы и приемы запоминания больших объемов 

лексического материала; сведения из области грамматики, лексики, фразеологии, 

орфоэпии, стилистики и этимологии английского языка;правила грамотной письменной 

речи в рамках грамматического строя английского языка;  
-учащиеся будут  уметь:бегло читать, переводить, пересказывать англоязычные 

тексты; 
участвовать в диалогах и коллективных тематических дискуссиях на английском языке, 

писать короткие статьи, личные письма, сочинения-рассуждения. 
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/1594-podruzhis-s-angliiskim-pf-mz 

 

3. «Англокидс»(модифицированная) 
Статус программы:программа «Англокидс» модифицированная, реализуется в рамках 

ПФ 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации:стартовый 

Цель программы:формирование познавательного интереса к изучению нового языка, 

развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже, содействие к формированию и развитию общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных способностей детей. 

Контингент обучающихся:программа рассчитана на детей 7-8 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (72 часа в год) 

Режим занятий:занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:нацелена на развитие навыков аудирования и говорения через 

имитацию, игру, стихи, песни, рифмовки, инсценировки, драматизацию; обеспечивает 

плавный и естественный переход от устных форм речевой деятельности к письменным, 

мотивирует и подготавливает детей к дальнейшему изучению иностранного языка.  

Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать:элементы культуры, традиций и обычаев Великобритании и дру-

гих англоязычных стран;названия и написание букв английского алфавита;особенности 

звукопроизношения английского языка;простейшие лексико-грамматические конструкци-

ив устной разговорной речи;группы слов и распространенные словосочетанияпо темам 

занятий;порядковый счет в пределах 10;английские детские стихи и песенки  

- учащиеся будут уметь: правильно произносить английские звуки;применять простейшие 

лексико-грамматические конструкции в устной разговорной речи;считать в пределах 

10;понимать на слух англоязычную речь педагогаи сверстников, аудиозаписи в медленном 

темпе и выполнять указания педагога;самостоятельно решать элементарные коммуника-

тивные задачи на английском языке в рамках тематики;исполнять английские детские сти-

хи и песенки, разыгрывать сценки. 

https://�46.���������.����/program/1594-podruzhis-s-angliiskim-pf-mz


Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/11797-anglokids-pf-filial-1 

 

4. «Лингволенд» (модифицированная) 
Статус программы: программа «Лингволенд» модифицированная, реализуется по 

муниципальному  заданию в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации:трѐхуровневая (стартовый -1 год обучения, базовый - 2-4 годы 

обучения, углубленный - 5-9 годы обучения)  

Цель программы: формирование и развитие основных видов речевой деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, речевых способностей учащихся на основе освоения 

грамматики и лексики английского языка. 

Контингент обучающихся:программа рассчитана на детей7-17 лет 

Сроки реализации программы: 9 лет (144 часа в год) 

Режим занятий:занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:расширяет и дополняет возможности школы по освоению 

учащимися английского языка, способствует осознанию ими практической значимости 

владения иностранным языком в повседневной и перспективной жизненной  практике, 

способствует формированию устойчивой положительной мотивации к обучению и 

развитию. 

Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать:расширенный объем английских слов, их значение по каждой 

освоенной теме за весь курс обучения;углубленные сведения из области грамматики, 

лексики, фразеологии, орфоэпии, стилистики и этимологии английского языка;правила 

грамотной письменной речи в рамках грамматического строя английского 

языка;особенности исследовательской деятельности в области грамматики, лексики, 

фразеологии английского языка; 
-учащиеся будут уметь:грамотно говорить и писать в рамках грамматического строя 

английского языка;постоянно дополнять и расширять общий словарный запас;бегло 

читать, переводить, пересказывать англоязычные тексты;совершенствовать навыки 

быстрого, аналитического и поискового чтения. 
Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  
https://р46.навигатор.дети/program/708-lingvolend 

 

5. "Мой мир+" (модифицированная) 

Статус программы: программа «Мой мир+» модифицированная, реализуется в рамках 

муниципального задания 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: стартовый 

Цель программы:интеллектуальное, социально-психологическое и творческое развитие 

учащихся средствами различных видов учебно-игровой, познавательной деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (36 часов в год) 

Режим занятий:занятия проводятся1 раз в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:предназначена для интеллектуального, эмоционального и 

социального развития детей предшкольного возраста, способствует развитию ряда 

https://�46.���������.����/program/11797-anglokids-pf-filial-1
https://�46.���������.����/program/708-lingvolend


важных личностных и социальных качеств обучающихся: любознательности, 

ответственности, настойчивости, умения общаться с другими детьми, уважать и 

принимать личность другого человека, понимать эмоциональное состояние других людей, 

отслеживать и контролировать собственные эмоции. 

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать:правила речевого этикета, основные правила беседы, 

спора;особенности эмоционального мира человека и его речи;правила безопасного 

поведения в разных ситуациях; названия животных и уметь их классифицировать по 

группам;особенности геометрических фигур; основные временные понятия; 

-учащиеся будут уметь: использовать основные правила беседы, речевого этикета, 

спора;различать эмоциональные состояния людей по внешним проявлениям;работать 

индивидуально, парами, в группе;описывать и анализировать особенности животного и 

растительного мира;различать и называть геометрические фигуры. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/10744-moi-mir-filial-3-ul-pigoreva-7 

6. "Мой мир" (модифицированная) 

Статус программы: программа «Мой мир» модифицированная, реализуется по 

муниципальному  заданию в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: стартовый 

Цель программы:интеллектуальное, социально-психологическое и творческое развитие 

учащихся средствами различных видов учебно-игровой, познавательной деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (72 часа в год) 

Режим занятий:занятия проводятся2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обученияочная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:предназначена для интеллектуального, эмоционального и 

социального развития детей предшкольного возраста, способствует развитию ряда 

важных личностных и социальных качеств обучающихся: любознательности, 

ответственности, настойчивости, умения общаться с другими детьми, уважать и 

принимать личность другого человека, понимать эмоциональное состояние других людей, 

отслеживать и контролировать собственные эмоции. 

Ожидаемый результат:  

- учащиеся будут знать:правила речевого этикета, основные правила беседы, 

спора;особенности эмоционального мира человека и его речи;правила безопасного 

поведения в разных ситуациях; названия животных и уметь их классифицировать по 

группам;особенности геометрических фигур; основные временные понятия; 

-учащиеся будут уметь: использовать основные правила беседы, речевого этикета, 

спора;различать эмоциональные состояния людей по внешним проявлениям;работать 

индивидуально, парами, в группе;описывать и анализировать особенности животного и 

растительного мира;различать и называть геометрические фигуры. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/186-moi-mir 

7. "Мозаика +" (модифицированная) 

Статус программы: программа «Мозаика+» модифицированная, реализуется по 

муниципальному  заданию в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: стартовый 

https://�46.���������.����/program/10744-moi-mir-filial-3-ul-pigoreva-7
https://�46.���������.����/program/186-moi-mir


Цель программы:комплексная многоаспектнаяинтеллектуальная, психосоматическая, 

личностная подготовка дошкольников к обучению в школе. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (360 часовв год) 

Режим занятий:занятия проводятся 3 раза в неделю (два раза – по 3 часа и один раз – 4 

часа, всего 10 часов в неделю) 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:способствует формированию и развитию наглядно-образного 

мышления, основ аналитического, логического, абстрактного, пространственного, 

конструкторского, связного, дивергентного мышления и важных видов умственной 

деятельности: анализа, синтеза, обобщения, классификации, поиска аналогий. 

Предусматривает возрастной подход, диапазон интересов и потребностей детей, 

способствует решению проблем социальной адаптации дошкольников, обеспечивает 

развитие личности детей предшкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа «Мозаика+» является комплексной, обучение 

ведется по следующим курсам: «Учимся читать», «Занимательная математика», «Игровое 

конструирование и робототехника», «Английский язык», «Мастерство», «Музыка». В 

процессе реализации программы используются инновационные обучающие  комплексы, 

конструкторы нового поколения.  

Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать:правила безопасного поведения на занятиях, на переменах, на 

улице;основные термины и понятия в рамках предметной области каждого курса 

программы;предметные тематические сведения, расширяющие и дополняющие кругозор 

дошкольников;базовые теоретические основы предметной области курсов 

программы;способы работы с интерактивным оборудованием в процессе освоения 

каждого курса программы; 

-учащиеся будут  уметь:осознанно выполнять задания и упражнения практической 

части курсов программы;самостоятельно выполнять тематические творческие 

работы;участвовать в игровых формах учебной деятельности. 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке:  

https://р46.навигатор.дети/program/813-mozaika 

 

8. "Развивайка" (модифицированная) 

Статус программы: программа «Развивайка» модифицированная, реализуется по 

муниципальному  заданию в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: стартовый 

Цель программы:формирование психологической готовности учащихся к школьному 

периоду обучения на основе творческого, интеллектуального, личностного развития 

средствами учебно-игровой деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (360 часовв год) 

Режим занятий:занятия проводятся 3 раза в неделю (два раза – по 3 часа и один раз – 4 

часа, всего 10 часов в неделю) 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:обучение по программе ведется по шести разноплановымблокам: 

«Обучение грамоте», «Учимся считать», «Окружающий мир», «Мой мир», «Мир 

творчества», «Занимательный английский».Дошкольники приобщаются к основам 
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грамоты, математики, развития речи; знакомятся с миром природы и элементами 

краеведения; осваивают творческую изобразительную и декоративно-прикладную 

деятельность; знакомятся с основами изучения английского языка.  

Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать:понятия «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение»;начальные представления о звуко-буквенном анализе;понятия «число», 

«цифра», «математические знаки», «арифметическая задача»; порядковый счет в пределах 

20;состав чисел первого десятка;первичные представления об окружающем мире и основы 

краеведения;название и назначение материалов (бумага, картон, пластилин, краски); 

название и назначение ручных инструментов и приспособлений (кисточки, ножницы, 

клей); устойчивые формулы речевого этикета;особенности личности 

человека;особенности эмоционального мира человека; основные правила общения; 

-учащиеся будут уметь:различать понятия «звук» и «буква»;выделять из слов звуки и 

давать их характеристику;находить слова с определенным звуком;определять место звука в 

слове;читать по слогам;передавать содержание прочитанного текста;ориентироваться на 

листе бумаги в клетку;считать в пределах 20 и обратно;правильно держать кисточку, 

карандаш, выполнять движения; пользоваться изобразительными материалами 

(акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки, 

пластилин);работать с конструкторами («Фанкластик», магнитный конструктор 

«Magformers», конструктор нового поколения для объемного 3D-моделирования ТИКО). 

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/60-razvivaika-filial-3 

 

9. «Ступени» (модифицированная) 

Статус программы: программа «Ступени» модифицированная, реализуется по 

муниципальному  заданию в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: стартовый 

Цель программы:комплексная интеллектуальная, психологическая, адаптационная 

подготовка дошкольников к школьному обучению на основе развивающей учебно-игровой 

деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (288 часовв год) 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по четыре часа 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание: в программу включены следующие взаимосвязанные блоки: 

«Основы математики», «Чтение и основы грамоты», «Мир вокруг нас», «Творческая 

мастерская», «Мир общения».Пять разноплановых программных блоков, соединяя в себе 

одновременное развитие речи, письма, счета, представлений об окружающем мире, общей 

и мелкой моторики, одновременно формируют целостные представления детей о процессе 

школьного образования и готовят их к будущей школьной практике. 

Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать: гласные и согласные буквы и звуки;разницу между буквой и 

звуком;цифры от 0 до 9;однозначные и двузначные числа;основные математические 

знаки;названия геометрических фигур;основные данные об окружающем мире;основные 

эмоции и свойства личности людей.приемы работы с цветными карандашами, 

фломастерами, красками, пластилином, бумагой;основные понятия этикета и культурного 

поведения; 

-учащиеся будут  уметь:соотносить звук и букву, выделять и характеризовать звуки в 

слогах и словах, читать по слогам;писать цифры от 0 до 9, считать от 1 до 20 в прямом и 
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обратном порядке, 

решать простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 10,составлять и 

решать простейшие арифметические задачи;разделять плоские и объемные 

геометрические фигуры; 

рисовать цветными карандашами, фломастерами, гелевыми ручками, красками, 

выполнять аппликации, оригами,лепить из пластилина;определять чувства и эмоции 

людей;следовать правилам этикета. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/59-stupeni-filial-3 

 

10. "АБВГДЕЙ-ка" (модифицированная) 

Статус программы: программа «АБВГДЕЙ-ка» модифицированная, реализуется по 

муниципальному  заданию в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: стартовый 

Цель программы: психологическая адаптация и комплексная подготовка учащихся к 

школе на основе учебно-игровой деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 6 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (216 часов в год) 

Режим занятий:занятия проводятся 2 раза в неделю по три часа 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:программа носит интегрированный характер, обучение проводится 

по четырем взаимосвязанным учебным блокам: «Читаем сами», «Веселая арифметика», 

«Творческая мастерская», «Я познаю мир». Обеспечивает разностороннее развитие детей, 

совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми, отказ от копирования 

школьных технологий и форм образовательного процесса. Программой определены те 

знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребенок для успешного 

интеллектуального и социального развития, для адаптации к школьному обучению.  

Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать: буквы и звуки русского алфавита, начальные понятия 

языковой структуры;основные математические представления, числовой ряд в пределах 

второго десятка;понятие цвета, цветовых оттенков, свойства красок и поделочных 

материалов;первичные представления об окружающем мире; 

-учащиеся будут уметь:выделять звуки, соединять их в слоги, грамотно и связно 

строить свою речь; считать в пределах 10 и обратно, различать геометрические формы, 

составлять простейшие арифметические задачи и решать их, работать с выражениями на 

сложение и вычитание в пределах 10;правильно держать кисточку, карандаш, выполнять 

ими формообразующие движения, пользоваться изобразительными материалами 

(акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, пластилин);работать с 

конструктором ТИКО, «Фанкластик», с кубиками, тренажером для письма, чтения и счета.  

Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по 

ссылке:https://р46.навигатор.дети/program/11-abvgdei-ka-filial-3 

 

11. "Звуковичок" (модифицированная) 

Статус программы: программа «Звуковичок» модифицированная, реализуется по 

муниципальному  заданию в рамках приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень реализации: стартовый 

Цель программы:формирование и развитие правильного звукопроизношения, 
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звуковосприятия, мыслительных и коммуникативных способностей дошкольников с 

использованием методов и приемов коррекционной учебно-игровой деятельности. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 5-7 лет 

Сроки реализации программы: 1 год (72 часа в год) 

Режим занятий:занятия проводятсяодин раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения: очная групповая в учреждении и электронное 

обучение с применением дистанционных технологий 

Краткое содержание:предназначена для последовательной коррекционной и 

общеразвивающей работы с дошкольниками, имеющими затруднения в звуковосприятии и 

звукопроизношении при нормальном слухе и сохранном интеллекте: фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН) и общее недоразвитие речи (ОНР) второго и 

третьего уровня.Способствует развитию наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, важных видов мыслительной деятельности (сравнение, обобщение,  аналогия,  

классификация).  

Ожидаемый результат: 

- учащиеся будут знать: понятия «звуки речи», «гласный звук», «согласный звук», 

«артикуляция» и др.; слова активного словаря по темам занятий (предметы, понятия, 

явления, действия, чувства); приемы артикуляционной гимнастики;  способы и приемы 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков;основы связной речи; 

-учащиеся будут уметь:выполнять артикуляционный массаж, подготовительные 

упражнения для губ, языка;правильно произносить, автоматизировать и 

дифференцировать звуки; выполнять согласование частей речи в предложениях, 

согласование предлогов со словами в разных падежах;владеть основами словообразования 

и словоизменения;владеть основами грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Записаться на программу можно на информационном портале Курской области 

«Навигатор дополнительного образования детей Курской области» по ссылке: 
https://р46.навигатор.дети/program/6704-zvukovichok-filialy-1-3 
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