
Описание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Академия Детства» 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Академия Детства» (утверждена Приказом 

директора № 182 от 28.08.2020г.) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  Концепцией развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг", Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ № 28 от 28.09.2020), Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№2. 

 

Цель программы - повысить образовательный, интеллектуальный, нравственно-

культурный, духовный  уровень детей путем рациональной организации их деятельности 

во второй половине дня и привлечения обучающихся к дополнительному образованию. 

Задачи программы: 

 организация занятий по самоподготовке младших школьников; 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей 

ребенка при невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 

 развитие познавательных интересов способностей и дарований школьников, воспитание у 

них интереса к знаниям, любознательности, инициативы и самостоятельности. 

Концептуальными положениями программы являются: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся; 

 Создание условий для всестороннего развития личности ребёнка; 

 Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на становление 

всех видов деятельности; 

 Реализация потенциала каждого ребёнка, сохранение его индивидуальности 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Системность 

 Доступность 

 Научность 

 

Программа разработана на основе модульного принципа структурирования 

содержания курса. В этой связи содержание программы представлено 3 модулями: 

1. «За страницами учебника математики» 

2. «За страницами учебника русского языка» 

3. «Развитие познавательных способностей» 

 

В результате изучения модуля «За страницами учебника математики» 

обучающиеся научатся: 

 систематизировать и расширить имеющиеся у обучающихся знания в 



области математики и её истории; 

 решать нестандартные, турнирные, олимпиадные задачи с помощью 

различных методов; 

 строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубить знания об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 использовать математическую речь как форму межличностных 

коммуникаций обучающихся в учебной математической деятельности. 

 

В результате изучения модуля «За страницами учебника русского языка» 

обучающиеся научатся: 

 понимать слова, единство звучания и значения; 

 определять значения слов по тексту,  значение которых требует уточнения; 

 различать звуко-буквенные стороны и значения слова с помощью наглядно-

образных моделей;  

 использовать  алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами; 

 делить части речи на самостоятельные и служебные, применять 

теоретические знания на практике; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 использовать устные монологические и  диалогические высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи. 

 

В результате изучения модуля «Развитие познавательных способностей» 

обучающиеся научатся: 

 логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 развить вербально-логическое мышление; 

 рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

 улучшат уровень пространственной ориентации, зрительно-моторной 

координации, уровень внимания и ассоциативной памяти; 

 овладевать навыками самоконтроля, самооценки, искать и исправлять свои 

ошибки; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 концентрировать, переключать своё внимание. 

 

 Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

 Срок освоения программы - программа рассчитана на один год обучения. Всего - 

330 часов.  

 


