
Аннотации к  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в соответствии с Учебным планом МБУ ДО «ДЮЦ» НГО  

на 2019-2020уч. год. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Практика дела» 

Возраст обучающихся: 13- 18 лет 

Срок реализации - 3 года 

Автор-составитель:  

Бабушкина О.В. 

 

  

Направленность программы: 

социально-педагогическая. 

Цель программы: развитие социальной 

компетентности личности через формирование 

опыта организаторской деятельности и социального 

взаимодействия, включение в социальную 

практику. 

Краткое содержание:  

Программа носит практико-ориентированный 

характер. 

Изучение основ самоуправления; 

конструктивного общения; организаторской 

деятельности; организации досуговой  и проектной  

деятельности. 

Ожидаемый результат:  

Способность и готовность обучающихся к 

продуктивному социальному взаимодействию, 

приобретение знаний, умений и опыта организатора 

социально-значимой и досуговой деятельности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Молодежная телестудия» 

возраст обучающихся 11-18 лет, 

срок реализации 3 года 

Автор - составитель: 

Багаева О.Д. 

 

Направленность программы: 

социально-педагогическая 

Цель программы:  
Развитие личности подростка через обучение 

основам телепроизводства и включение в 

практическую деятельность по созданию 

молодежных СМИ.  

Краткое содержание:  

Программа направлена на изучение основ  

видеосъемки, видеомонтажа и звукозаписи, 

профессиональной, коммуникативной, речевой 

культуры. Учащиеся осваивают на практике 

технологию видеосъемки, видеомонтажа, 

звукозаписи новостного и тематического 

телесюжета, анимации, рекламного ролика, 

телерепортажей.  

Ожидаемый результат: 

Овладение теоретическими знаниями и 

практическими умениями по основам 

телепроизводства. 

Развитие коммуникативных способностей, 

умений и навыков речевых коммуникаций ,интереса 



к творческой и исследовательской деятельности в 

сфере телепроизводства, профессиональное 

самоопределение. Работа по  выпуску городской 

молодежной телепрограммы «ТВ – твой выбор». 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа  

«Школа волонтерства» 

возраст обучающихся 12-18 лет 

срок реализации- 1год 

Автор-составитель:  

Безденежных А.А. 

Направленность программы:  

социально-педагогическая 

Цель программы: развитие личности через 

обучение основам волонтерской деятельности и 

включение в социально-значимую деятельность. 

Краткое содержание:  

Программа направлена на успешную 

социальную адаптацию ребенка. 

Включает в себя комплекс теоретических и  и 

практических  занятий по добровольчеству, 

психологии личностного развития; обучение 

навыкам командного взаимодействия, культуры 

общения  с  использованием  активных форм и 

методов обучения (тренинги, семинары, 

практикумы, проектная деятельность). 

Ожидаемый результат:  

Приобретение знаний и опыта  

добровольчества, укрепление положительного 

имиджа добровольца в молодежной среде. Развитие 

ответственности, толерантности, нравственно-

этических норм, активности и желания участвовать 

в  социально-значимых мероприятиях. 

  

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа 

«Театр игры» 

возраст обучающихся 7-15 лет, 

срок реализации - 6 лет 

Автор-составитель: 

Богадельщикова Л.В. 

Направленность программы: 

художественная. 

Цель программы: социализация  и 

творческая самореализация  личности ребенка в 

театрально-игровой деятельности. 

Краткое содержание: 

Содержание программы строится с учетом 

интеграции - театрализации и игрового 

взаимодействия. 

Изучение  основ актерского мастерства, 

сценического движения, сценической речи;  

постановочной работы,  игрового взаимодействия; 

знакомство с классификацией игр (театральные 

игры, творческие игры, народные игры), овладение 

детьми навыками ведения досуговых игровых 

программ, игротехническими приемами. 

Ожидаемый результат: 

Овладение теоретическими знаниями и 



практическими умениями  по основам  актерского 

мастерства и игрового взаимодействия; 

коммуникативной культурой. Развитие духовно-

нравственных качеств личности: дружелюбия, 

милосердия, честности. Развитие  устойчивого 

интереса к театрально-игровой деятельности через 

постановку концертных номеров, спектаклей, 

участие в проведении игровых, развлекательных, 

конкурсных программ. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа 

«Школа ведущего» 

возраст обучающихся 13-17 лет, 

срок реализации – 1 год 

Автор-составитель: 

Богадельщикова Л.В. 

Направленность программы: 

художественная. 

Цель программы: социализация  и 

творческая самореализация  личности ребенка в 

театрально-игровой деятельности. 

Краткое содержание: 

Обучающиеся вовлечены  в продуктивную 

творческую деятельность. В  досуговых игровых 

программах выступают  в качестве  игровика-

ведущего, со-автора, со-организатора. 

Каждый ребенок имеет  возможность  

творческой и социальной пробы, видит свои 

результаты, получает  одобрение и поддержку. 

Ожидаемый результат: 

  Главное для каждого подростка - 

возможность предъявить свою индивидуальность, 

проявить и удовлетворить свои притязания и 

самореализоваться. 

Одна из задач игровой деятельности - 

развитие коммуникативных качеств детей, навыков 

сотрудничества, позитивного общения. 

Эффективными формами работы с детьми 

являются игровые досуговые, конкурсно-игровые  

театрализованные, фольклорные программы, 

праздники. Участие в конкурсах и фестивалях. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Курс юного армейца» 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Срок реализации - 3 года 

Автор-составитель:  

Бучковский Е.П. 

Направленность программы:  

социально-педагогическая 

Цель программы: развитие социально 

активной личности гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу и готовностью к защите Родины.  

Краткое содержание:  

Изучение организационной структуры 

Вооруженных сил, общевоинских уставов, основ 

тактической, разведывательной, огневой, 



радиационной, химической и биологической 

защиты, инженерной, строевой, физической, 

военно-медицинской подготовки, военной 

топографии. 

Ожидаемый результат:  

Развитие интереса к военной службе, 

воспитание патриотизма, овладение основами  

военного дела и юнармейской подготовки. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Крылатая Гвардия» 

возраст обучающихся  7 - 18 лет, 

срок реализации 3 года 

Автор - составитель: 

Бушманов А.А. 

Направленность программы:  

социально-педагогическая. 

Цель программы: патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской 

позиции подростков в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития.    

Краткое содержание:  
Содержание программы строится на 

реализации широкого спектра направлений 

деятельности: общая и специальная физическая 

подготовка, строевая подготовка, история 

Вооруженных сил России, медицинская подготовка, 

огневая подготовка, туристическая подготовка. 

Ожидаемый результат: 
Овладение теоретическими знаниями и 

практическими умениями по военному делу. 

Готовность к службе в рядах ВС РФ. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа   

«Умелые  руки» 

возраст  обучающихся 7 -12 лет 

срок реализации - 4 года 

Автор- составитель: 

Висоцкис Р.В. 

 

Направленность программы: 

художественная. 

Цель программы:  развитие  личности 

ребенка   через приобщение  к традициям  русского 

народного творчества   на занятиях декоративно-

прикладным искусством. 

 Краткое содержание: 
Содержание  программы  строится с  учетом  

потребности  создания оптимальных условий для 

развития творческих способностей детей с ОВЗ, 

необходимых для их социализации и интеграции в 

общество. 

Изучение основ теоретических знаний,  

практических умений и навыков работы в 

различных техниках декоративно-прикладного 

творчества: Основы изготовления изделий в технике 

бумагопластика, работа  с  цветной  бумагой и 

картоном, декорирование, гофрирование, объемное 

моделирование. Тестопластика. Основы  

изготовления  изделий в  смешанной  



технике(бумага, тесто, ткань). Текстильная игрушка-

сувенир, мягкая игрушка. Аппликация из ткани. 

Русская народная кукла. 

Ожидаемые  результаты:  
Сформированность основ теоретических 

знаний, практических умений и навыков работы в 

различных техниках декоративно -прикладного 

творчества, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости.  Развитие  навыков сотрудничества, 

взаимопомощи, умения не создавать конфликтов; 

мотивации к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа туризма» 

возраст обучающихся 6-18 лет 

срок реализации - 3 года 

Автор-составитель: 

Воронова Е.В. 

Направленность программы: 

туристко-краеведческая 

Цель программы: развитие социально-

активной личности ребенка, владеющего  знанием  

родного края, обладающего культурой здорового 

образа жизни. 

Краткое содержание:  
получение основных навыков начальной 

туристской подготовки 

Ожидаемый результат: 
Правильное применение  знаний, умений, 

навыков начальной туристской подготовки, 

грамотное и безопасное поведение в природе. 

Знание природного  и социокультурного 

потенциала Урала, формирование культуры 

здорового образа жизни 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы журналистики» 

возраст обучающихся 12-18 лет, 

срок реализации 2 года 

Автор - составитель: 

Канонерова Л.А. 

Направленность программы: 

социально-педагогическая 

Цель программы:  
Развитие и самореализация подростка через 

формирование знаний об основах журналистики и 

включение в практическую деятельность по 

созданию молодежных СМИ.  

Краткое содержание:  

Программа направлена на изучение основ 

газетной и тележурналистики. Обучающиеся в 

теории и на практике осваивают технологию 

печатного  и телепроизводства.  

Ожидаемый результат: 
Овладение теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области печатной и 

тележурналистики, навыками работы в разных 

журналистских жанрах, принципами и приемами 



журналистского мастерства. 

Развитие навыков межличностного общения, 

профессиональное самоопределение подростков и 

молодежи. Регулярный выпуск городской 

молодежной телепрограммы «ТВ-твой выбор» и 

газеты «5 углов». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Я познаю мир» 

для детей с ОВЗ   

возраст обучающихся: 7-9 лет 

срок реализации- 3 года 

автор-составитель: 

Ковадло Н.В. 

 

Направленность программы:  

социально педагогическая 

Цель программы:   развитие   личности  

ребёнка, осознающей ценность и многообразие 

окружающего мира и своего места в нем, способной 

к активной познавательной деятельности. 

Краткое содержание: 
Программа способствует практическому 

взаимодействию ребенка с окружающим миром. 

Знания о природе, растительном и животном 

мире обществе, эволюции и истории человечества, 

экологической культуры. 

Ожидаемый результат: 
Овладение теоретическими знаниями о 

природе, обществе, человеке. Формирование  

умений и навыков практического  взаимодействия с 

окружающим миром и экологически грамотного, 

безопасного поведения в природе через 

познавательные игры, творческие практикумы,  

демонстрацию элементарных научных опытов, 

наблюдение.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Атлетическая гимнастика» 

возраст обучающихся 14-18 лет 

срок реализации - 3 года 

Автор-составитель: 

Козина Г.С. 

 

Направленность программы:  

физкультурно-спортивная 

Цель программы: физическое 

совершенствование личности, развитие 

потребности в физическом самосовершенствовании 

и реализации здорового образа жизни. 

Краткое содержание:  

Изучение общих основ бодибилдинга, 

гиревого спорта, армрестлинга, пауэрлифтинга. 

Овладение техникой выполнения  

гимнастических упражнений прикладного 

характера, упражнений с малым весом (гантели), 

упражнений с применением отягощений (гантели, 

штанга), с резиновым амортизатором, с гирями , 

комплекса упражнений  армрестлинга и 

пауэрлифтинга.  

Ожидаемый результат: 

Приобретение обучающимися  теоретических 



знаний основ силовых видов спорта, практических 

умений  и навыков выполнения упражнений 

бодибилдинга, армрестлинга и пауэрлифтинга.  

Развитие мотивации к занятиям силовыми 

видами спорта как способ поддержания здорового 

образа жизни. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бодибилдинг» 

возраст обучающихся 14-18 лет 

срок реализации - 1 год 

Автор-составитель: 

Козина Г.С. 

 

Направленность программы:  

физкультурно-спортивная 

Цель программы: физическое 

совершенствование личности, развитие 

потребности в физическом самосовершенствовании 

и реализации здорового образа жизни. 

Краткое содержание:  

Изучение общих основ бодибилдинга. 

Упражнения  развивающие гармоничное 

телосложение и силовые качества подростков. Для 

обучающихся с ограничением физической нагрузки 

по медицинским показателям. 

Ожидаемый результат: 

Приобретение обучающимися  теоретических 

знаний, практических умений  и навыков 

выполнения упражнений бодибилдинга.  

Развитие мотивации к занятиям силовыми 

видами спорта как способ поддержания здорового 

образа жизни. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Школа проектов» 

возраст обучающихся: 13-17  лет 

срок реализации:  1 год 

Автор-составитель: 

Куреннова А.И. 

Направленность программы:  

социально-педагогическая 

Цель программы: развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности обучающегося 

через формирование опыта проектной деятельности 

и творческую самореализацию. 

Краткое содержание:  

Изучение  основ проектной деятельности, 

понятие проекта, этапы работы над проектом, типы 

проектов, разработка и защита индивидуального 

проекта 

Ожидаемый результат:  

Развитие умений проектной деятельности, 

приобретение опыта разработки и реализации 

творческих и социально-значимых проектов. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный правовед» 

возраст обучающихся 10-13 лет, 

срок реализации 3 года 

Автор-составитель: 

Лобова С.А. 

Направленность программы:  

социально-педагогическая. 

Цель программы: развитие духовно-

нравственной, социально-активной личности 

ребенка- гражданина, патриота через формирование 

основ правовой культуры. 

Краткое содержание:  

Формирование  представлений о человеке, как 

о главной ценности общества, приобретение  

начальных сведений о Конституции РФ, о правах 

человека и ребёнка, знакомство  с основными 

документами: «Всеобщей декларации прав 

человека», «Конвенции ООН о правах ребёнка». 

Формирование понятий о Родине, гражданине, 

семье, своей родословной, об отношениях в семье, 

человеке как личности. 

Ожидаемый результат: 

Овладение теоретическими основами и 

практическими умениями  правовых знаний. 

Развитие мотивации к изучению основ права. 

Сформированность способности к грамотным 

правовым действиям в различных  жизненных 

ситуациях. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир Пси» 

возраст обучающихся13-18 лет, 

срок реализации - 2 года 

Автор-составитель:  

Мизгулина М.А. 

Направленность программы:  

социально-педагогическая. 

Цель программы: развитие личности, 

способной к  самоопределению  и самореализации, 

осознанному выбору будущей профессии. 
Краткое содержание:  

Профессиональное ориентирование на выбор 

профессии психолога, социального педагога. 

Изучение основ социальной  психологии, 

консультирования, профилактической работы; 

разработка и реализация социально-педагогических 

проектов. 

Ожидаемый результат: 

Готовность к осознанному выбору будущей 

профессии и реализации собственных жизненных 

планов. Овладение теоретическими знаниями по 

основам  социальной   психологии и практическими 

умениями консультирования на Портале Доверия. 

Участие в волонтерской  работе по профилактике  

негативных социальных  явлений среди детей и 

подростков. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Я - консультант» 

возраст обучающихся15-18 лет, 

срок реализации - 1 год 

Автор-составитель:  

Мизгулина М.А. 

Направленность программы:  
социально-педагогическая. 

Цель программы: формирование 

представлений о работе телефона  и Портала 

доверия и обучение навыкам психологического 

консультирования на Портале доверия. 

Краткое содержание:  
Формирование знаний и умений  по основам 

консультирования, основам профилактической 

работы. Проведение супервизорских сессий. 

Ожидаемый результат: 

Формирование  психологической культуры,  

теоретических знаний  по основам  

психологического консультирования и по вопросам 

профилактики социально -  негативных явлений; 

практических умений вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания.Обучение 

приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях; 

умению конструктивно преодолевать конфликты. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

направленности 

«Авторская песня» 

возраст обучающихся: 6-18 лет 

срок реализации - 7 лет                                                                 

Автор-составитель:                                                                 

Овчинникова Н.Е. 

 

Направленность программы: 

художественная.  

Цель: формирование музыкальной культуры 

личности  в клубе самодеятельной песни 

«Признание». 

Краткое содержание: 

История бардовской песни, постановка 

голоса, основы вокально-певческих приемов, 

гитарного аккомпанемента, музыкальной грамоты, 

сольного, ансамблевого, хорового пения, 

сценической речи. 

Ожидаемый результат: 

Сформированный музыкальный вкус. 

Мотивация к  творческой самореализации, 

коллективному творчеству. Уверенное поведение 

на сцене. Артистичное, выразительное исполнение 

песен. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волонтер-novo.ru» 

возраст обучающихся13-18 лет 

срок реализации -2 года 

Автор-составитель:  

Пасеко Д.О. 

Направленность программы: 

 социально-психологическая. 

Цель программы: развитие личности, 

способной к личному, профессиональному, 

жизненному самоопределению  и самореализации 

через включение в  практическую деятельность по 

консультированию. 

 Краткое содержание: 

Изучение основ общей  психологии, 

консультирования, профилактической работы; 

разработка и реализация социально-педагогических 

проектов. 

Ожидаемые результаты: 

Овладение теоретическими знаниями по 

основам общей  психологии и практическими 

умениями консультирования на Портале Доверия. 

Участие в волонтерской  работе по профилактике  

негативных социальных  явлений среди детей и 

подростков. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Основы актёрского 

мастерства» 

возраст обучающихся 7-18 лет, 

срок реализации -5  лет 

Автор-составитель: 

Пинигина Л.В. 

Направленность программы: 

художественная 

Цель программы: развитие  и 

самореализация личности ребенка через 

приобщение к театральному искусству. 

Краткое содержание:  
Изучение основ актёрского мастерства, 

сценического движения, развитие способности к 

продуктивной самостоятельной индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

(самостоятельная работа над ролью разного плана, 

режиссерским этюдом, спектаклем), овладение 

разными техниками актёрского взаимодействия. 

Знакомство с театром как видом искусства.  

Ожидаемый результат: 
Овладение теоретическими и практическими 

навыками основ актёрского мастерства и 

сценического взаимодействия,  коммуникативной 

культурой. Формирование духовно-нравственной 

позиции, устойчивого интереса к театральному 

искусству через участие в спектаклях разного 

жанра. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Военно-прикладная 

Направленность программы:  

социально-педагогическая.  

Цель программы: развитие личности 

подростка, обладающего  чувством патриотизма, 



подготовка»  
возраст обучающихся 14-18 лет 

срок реализации - 1 год  

Автор-составитель: 

Плосков Ю.М. 
 

как системы важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 

Краткое содержание: 

Военно-историческая подготовка, 

государственные символы, основы военной службы,  

прикладная физическая, военно-техническая 

подготовка.  

Ожидаемый результат: 

Развитие мотивации к службе в вооружённых 

силах Российской Федерации, участие в  

соревнованиях и играх патриотической 

направленности. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Хочешь изменить мир,  

начни с себя»  
для детей с овз 

возраст обучающихся 6-12 лет, 

срок реализации 1 год 

Автор-составитель: 

Решетникова М.Н. 

          Направленность программы: 

 социально-педагогическая. 

          Цель программы: формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни у младших 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

          Краткое содержание: 

Режим дня, рациональное питание, 

профилактика  вредных  привычек, знакомство с 

лекарственными препаратами, правила личной 

гигиены, правильной осанки, ответственного и 

безопасного поведения в социуме. 

          Ожидаемый результат:  

Овладение  знаниями и умениями  

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; развитие  мотивации на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Основы современных 

информационных технологий» 

Возраст обучающихся: 14 -18 лет 

Срок реализации - 3 года 

Автор-составитель:  

Сметанин А.Г. 

Направленность программы: 

социально-педагогическая. 

Цель программы: формирование и развитие 

информационно-методологической культуры 

учащихся как составляющей общей культуры, 

необходимой им для эффективной 

профессиональной и общественной деятельности в 

информационном обществе. 

Краткое содержание:  

Программа выполняет профессионально-

ориентирующие функции, она призвана 

сориентировать учащихся в характере 

профессиональной информационной деятельности, 

сформировать у них ценностное отношение к 

информации и информационным технологиям, 

применяемым в профессиональных областях, 



основы профессиональной информационной 

культуры, навыки применения компьютерной 

техники и информационных технологий в 

повседневной жизни, для дальнейшего обучения, 

самообразования, профессиональной деятельности. 

Ожидаемый результат:  

Овладение знаниями современных трендов 

IT-индустрии, знакомство с основными 

направлениями развития сферы информационных 

технологий, ориентирование в широко 

распространённых информационных сферах и 

средах. Развитие навыков конструктивного 

общения, командного взаимодействия, умения 

работать в коллективе, самостоятельной работы. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

« Мир вокруг нас» 

возраст обучающихся 7-13 лет, 

срок реализации- 2 года, 

Автор-составитель: 

Смирнова Ю.Б. 

 

Направленность программы: 

 социально-педагогическая 

Цель программы: развитие личности 

ребенка  через  обучение  основам  экологической 

культуры,  воспитание уважительного  отношения к 

своей Родине и  природе родного края. 

Краткое содержание: 

Содержание программы, направлено на 

формирование теоретических  знаний и 

практических  умений, ценностных ориентаций, 

поведения и деятельности, обеспечивающей 

ответственное отношение к окружающей среде.  

Расширение и углубление знаний  об окружающем  

мире, природе, природных явлениях, растениях и 

животных.  

Ожидаемый результат: 

Развитие интереса к познанию окружающего 

мира. Ответственное отношение к природе и 

готовность к соблюдению правил поведения в 

природе. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Патриот России» 

возраст обучающихся 7 -18 лет, 

срок реализации 2 года 

Автор- составитель: 

Таланкина О.Н. 

Направленность программы:  

социально - педагогическая. 

Цель программы: развитие личности  

ребенка - патриота и гражданина своей страны.  

 Краткое содержание:  
 Изучение  государственных символов 

России, истории Отечества и родного края. 

Знакомство с военными праздниками, ритуалами, 

традициями; основами воинского этикета, 

общевоинскими уставами. 

В программу включен блок занятий «Школа 



безопасности», т.е. обучающиеся получают знания  

о правилах личной безопасности. 

Ожидаемый результат: 
Развитие у обучающихся патриотизма и 

активной жизненной позиции. Формирование 

навыков дисциплины и самоорганизации. 

Овладение теоретическими знаниями об истории 

нашей страны, основах воинской службы, 

практическими умениями по безопасному 

поведению в быту, школе и на улице. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бумеранг» 

возраст обучающихся 12-17 лет 

срок реализации - 1 год                                                                                  

Автор -  составитель: 

Турылева М.А. 

 

 

Направленность программы: 

социально-педагогическая  

Цель программы: развитие социально 

активной личности подростка, обладающей 

гражданско-патриотическим сознанием,  через 

обучение  основам  волонтерства  и организацию 

добровольческой деятельности.  

Краткое содержание:  

Развитие патриотического добровольчества. 

Изучение основ волонтерской деятельности. 

История, виды добровольчества,  

метод проектов, организация  добровольческих  

акций.   

Ожидаемый результат: 

Формирование у подростков ответственности, 

нравственно-этических норм, активности и 

мотивация на  участие в волонтерской  социально-

значимой деятельности. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа   

«Я-волонтер» 

возраст обучающихся 12-17лет,  

срок реализации-3года.  

Автор-составитель: 

 Федорова О.А. 

 

Направленность программы:    

социально-педагогическая.    

Цель программы: Развитие личности 

подростка с гражданской позицией активного и 

ответственного члена российского общества. 

Краткое содержание: 

История волонтерского движения, основы 

организации волонтерской деятельности, проектной 

деятельности, коммуникативной культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание программы включает практику 

организации волонтерской деятельности – 

реализацию социально-значимых, 

благотворительных, профилактических 

добровольческих проектов. 

Ожидаемый результат: 

Знания и умения волонтерской работы. 



Развитые навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в  

общественно полезной,  проектной  деятельности. 

  Мотивация на принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы и техники 

декоративно-прикладного 

искусства» 

возраст обучающихся  7-13 лет, 

срок реализации - 3 года 

Автор-составитель: 

Филимошкина Ф.Н. 

Направленность программы: 

художественная. 

Цель: развитие личности ребенка и  

формирование опыта самостоятельного творчества  

младших школьников  через занятия  

разнообразными  видами  декоративно-прикладного 

искусства.  

Краткое содержание: 
Содержание программы строится на освоении 

нескольких  видов  декоративно-прикладного 

творчества: тестопластика - соленое тесто,  

бумагопластика - квиллинг, бисероплетение, что 

предоставляет больше возможностей для  

творческой самореализации детей. Широкий набор 

видов деятельности и материалов для работы 

позволяет   каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал 

и свою технику.  

Ожидаемый результат:  
Овладение основами теоретических знаний,  

практических умений и навыков работы в 

различных техниках декоративно-прикладного 

искусства,  поисково-исследовательской работы. 

Умение пользоваться полученными знаниями 

в самостоятельной деятельности.  

Развитие   основ культуры труда: трудолюбия, 

аккуратности,  терпения, умения довести начатое 

дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы; навыков совместной  продуктивной 

деятельности, сотрудничества. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Вдохновение» 

Направленность программы: 

художественная. 

Цель: развитие личности ребенка и  

формирование опыта самостоятельного творчества  

младших школьников  через занятия  



возраст обучающихся  7-12 лет, 

срок реализации - 3 года 

Автор-составитель: 

Филимошкина Ф.Н. 

разнообразными  видами  декоративно-прикладного 

искусства.  

Краткое содержание: 
Содержание программы строится на освоении 

нескольких  видов  декоративно-прикладного 

творчества: тестопластика - соленое тесто,  

бумагопластика - квиллинг, бисероплетение, что 

предоставляет больше возможностей для  

творческой самореализации детей. Широкий набор 

видов деятельности и материалов для работы 

позволяет   каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал 

и свою технику.  

Ожидаемый результат:  
Овладение основами теоретических знаний,  

практических умений и навыков работы в 

различных техниках декоративно-прикладного 

искусства,  поисково-исследовательской работы. 

Умение пользоваться полученными знаниями 

в самостоятельной деятельности.  

Развитие   основ культуры труда: трудолюбия, 

аккуратности,  терпения, умения довести начатое 

дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы; навыков совместной  продуктивной 

деятельности, сотрудничества. 

 

 


