Аннотации к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам социально-педагогической
направленности
1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Команда», автор-составитель Богомолова Н.Н.
Для учащихся 11-16 лет, срок реализации 4 года, уровень освоениябазовый.
Актуальность данной программы состоит в том, что подростки
получают навыки эффективного взаимодействия в команде,
построения отношений с другими на основе взаимного уважения и
сотрудничества в команде, проявляют себя в решении групповых
задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль и
место в обществе.
Достоинством программы является реализация комплексного
подхода к личности и образовательно — воспитательному процессу
в целом, о чем свидетельствует разнообразие тематических разделов
и их взаимосвязь. Программа представляет возможность гибкого
использования ее на практике в зависимости то конкретных
условий, так как включает тесты, информационную часть, задания,
дидактический материал разного уровня сложности и проводятся в
форме диалога, лекционных занятий, тренингов, деловых и ролевых
игр.
Стратегической целью программы является формирование и
продвижение образа успешного молодого гражданина. Тактическая
цель - создание условий для социального становления личности
подростка и формирование у него готовности к выполнению
разнообразных социальных функций в обществе.
В отличие от многих лидерских программ данная
образовательная программа построена на интеграции теории и
практики, а также синтеза школы права, школы общения и
тренинговых психологических программ по командообразованию.
Поэтому данная программа и называется «Команда».
2.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Основы журналистики и медиаобразование»,
автор-составитель Богомолова Н.Н.
Для учащихся 12-16 лет, срок реализации 3 года, уровень-освоения –
базовый.
Актуальность данной программы заключается в современном
подходе к формированию информационной базы, в познавательной
активности обучающихся, творческого и операционного мышления
для выбора будущей профессии, основанной на применении
современных информационных технологий в профессиональной

деятельности, а также в приобретении обучающимися практических
навыков работы.
Новизна программы состоит в том, что ребята, занимающиеся по
образовательной
программе
«Основы
журналистики
и
медиаобразования» приобретают навыки газетной и телевизионной
журналистики,
посредством
изучения
современных
информационных
программ
с
активным
использованием
компьютерных технологий. Создание условий для активного
включения обучающихся в окружающую среду является главным
направлением данной программы.
Отличительные особенности программы заключаются в том, что
с помощью создания газеты и сайта обучающиеся смогут влиять на
социальную среду, изменять еѐ, развивать собственную инициативу,
принимать участие в своем жизненном и профессиональном
развитии. Стратегическая цель - подготовка подростков к жизни в
современных информационных условиях. Изучение данной
программы направлено на достижение широкого спектра
тактических
целей:
формирование
коммуникативной
компетентности; освоение комплекса умений и навыков работы с
информацией, общей информационной культуры; формирование
мировоззрения, активной жизненной позиции и толерантности;
реализация творческого потенциала через создание печатных работ.
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Увлекательный английский»
Для учащихся 7-9 лет, срок реализации 1 год, стартовый уровень
освоения.
Сегодня английский язык становится средством жизнеобеспечения
общества. Его роль возрастает вместе с развитием экономических
связей. Английский язык является обязательным компонентом
обучения в начальной школе.
Актуальность программы
«Увлекательный
английский»
направлена на воспитание интереса к овладению иностранным
языком, формирование гармоничной личности, развитию
психических процессов, а так же познавательных и языковых
способностей; способствует развитию активной и пассивной речи,
правильному звукопроизношению на осознанном уровне. Причем
изучение фонетики происходит при помощи музыки и помогает
выработать правильное чистое произношение и усвоить отдельные
фонетические правила.
Новизна программы состоит в том, что при обучении
английскому языку пристальное внимание уделяется выработке
коммуникативных способностей (навыков свободного общения и
прикладного применения английского языка)

Цель программы - научить учащихся навыкам свободного
общения на начальном уровне и навыков прикладного
использования английского языка.
4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Шаг в будущее», автор-составитель Богомолов Е.А.
Для учащихся 12-16 лет, срок реализации 3 года, базовый уровень
освоения.
Цифровые технологии с каждым днем занимают все более
важное место в жизни нашего общества. Десять лет назад мы и
подумать не могли, что в каждой пятой семье будет персональный
компьютер, а Интернет станет общедоступным.
Данная программа направлена на овладение обучающимися
знаниями, умениями и
навыками работы с программными
средствами фото- и видеомонтажа, на развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей, формирование эстетического и
эргономического вкуса, привлечение их к общественной жизни
Центра дополнительного образования для детей «Содружество».
Цель программы - формирование творческой саморазвивающейся
личности,
способной
социально
и
профессионально
самоопределиться, адаптироваться в изменяющемся обществе.
Занятия по программе «Шаг в будущее» способны расширять
познавательный кругозор, развивать наглядно-образное мышление,
воспитывать мотив труда (потребность в труде, стремление
принести людям пользу, желание овладеть профессией и достичь
высоких результатов в работе).
Программа включает в себя практическое освоение техники
создания цифрового фото и видео. Его задачей является также
подготовка обучающихся к осознанному выбору профессий,
предусматривающих профессиональные компетенции в области
фото- и видеомонтажа.
Экскурсии, фотосъѐмки родного Бузулука позволяют ребятам
лучше познакомиться со своим городом, понять его многообразие,
определить для себя эстетическую и историческую ценность
родного края.

1. Дополнительная

общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Основы актерской импровизации», автор-составитель
Эвоян А.А.
Для учащихся 13-17 лет, срок реализации 2 года, базовый уровень
освоения.
Актуальность данной программы определяется необходимостью
успешной социализации ребѐнка в современном обществе, его
жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным
освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой

реализацией.
Программа объединяет в себе различные аспекты театрально творческой деятельности, необходимые как для профессионального
становления, так и для практического применения в жизни.
Цель программы – развитие творчески активной личности
подростка средствами актерской импровизации, содействие их
жизненному и профессиональному самоопределению.
Обучение по данной программе не сводится только к подготовке
выступлений, в импровизационных, театральных, развивающих
играх,
формируются
такие
качества,
как
творческая
мобилизованность, смелость, доверие к вниманию товарищей и
внимание к ним. Преподавание основ актѐрского мастерства
способствует формированию у учащихся художественного вкуса и
эстетического отношения к действительности. Обучение по данной
программе
увеличивает
шансы
участников
творческого
объединения быть успешными в любом выбранном ими виде
деятельности.
Новизна программы в том, что она интегрирует педагогические,
психологические, социальные и культурные аспекты и содержит
театрально – педагогические технологии, направленные на
личностное развитие и социокультурную адаптацию учащихся.

