
Описание дополнительных общеобразовательных программ 

МБУДО «Дом детского творчества» 

(Социально-педагогическая направленность) 

   

«Старшеклассник» Дополнительная общеобразовательная 

программа «Старшеклассник» имеет 

социально-педагогическую 

направленность, предполагает 

теоретические и практические занятия, но 

приоритетными является практические: 

- Разработка и проведение зрелищно-

игровых мероприятий, игровые 

профориентационные игры, мозговые 

штурмы, изготовление декораций для 

общественных мероприятий; 

 По усмотрению педагога занятия могут 

проводится: с полной группой (не менее 10 

человек), с малой группой (5-6 человек) и 

индивидуально. 

Это учитывает специфику 

дополнительного образования, 

способствует развитию  фантазии,  

инициативы  учащихся,  лидерских  

качеств  и профориентационной 

подготовке. 

 Большое значение имеют не только 

организация и проведение различных 

форм мероприятий, но и посещение (а так 

же участие)  ряда мероприятий, 

проводимых другими учреждениями. 

  Для организации практической работы 

применяется «коммунарская» методика. 

Суть ее в том, в каждом коллективном 

деле ребята сами ставят цели,  сообща 

вырабатывают  план действий,  собирают  

необходимую информацию,  

осуществляют  задуманное,  анализируют  

и  оценивают результаты. 

  Позиция педагога - работать вместе с 

детьми. В этом случае мероприятие 

строится не по шаблону, не по готовому 

сценарию, а рождается в результате 

коллективного размышления, поиска 

лучшего варианта.  

   Курс обучения предполагает следующие 

формы деятельности; 

- занятия - беседы; 

- тренинги, упражнения, дебаты, круглые 

столы, деловые и 

ролевые игры; 
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- репетиции; 

- проведение игровых программ; 

- посещение мероприятий в других 

учреждениях; 

- экскурсии; 

- акции 

 - сочетание различных форм учебных 

занятий. 

Программа предназначена для детей 

среднего и старшего школьного возраста 

(возраст от 12-14 лет). 1 год -72 ч. 2 год – 

144 ч.  

Режим занятий 1год обучения - 2 часа в 

неделю:  

2 год обучения – 2 раза по 2 часа; 

Формы подведения итогов – практическая 

работа . Ребята сами разрабатывают и 

проводят разнообразные мероприятия. 

 

«Мы вместе» Дополнительная общеобразовательная 

программа «Мы вместе» имеет 

социально-педагогическую 

направленность, предполагает 

теоретические и практические занятия, но 

приоритетными является практические. 

    Часы, отводимые на дополнительное 

образование, используются по желанию 

обучающихся, и направлены на 

реализацию различных форм его 

организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в 

форме: подготовки праздничных 

мероприятий, конкурсных программ, игр и 

т. д. На  занятиях педагог ДО старается 

раскрыть у обучающихся такие 

способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии 

детей и подростков. 

    Во время проведения занятия педагог 

направляет свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

       Программа предполагает решение 

образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития 
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обучающихся. Она ориентирована на 

возраст детей от 10 до 12 лет. Именно на 

границе перехода от младшего школьного 

к подростковому возрасту решаются 

специфические задачи личностного 

развития и взросления человека, идет 

интенсивное усвоение культурных 

ценностей, определяющих в дальнейшем 

его главные жизненные предпочтения. В 

этот период детям свойственна 

повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение 

границ и сфер интересов, увлечений. Идет 

становление нового уровня самосознания, 

который выражается в стремлении понять 

себя, свои возможности, свое сходство с 

другими детьми и свою неповторимость. 

   В объединение дети принимаются по 

желанию и интересам (свободная форма). 

Возраст воспитанников: от 10 до 12 лет. 

  Обучение проходит в группах  по 12 

человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей , где занимаются 

одновременно мальчики и девочки.  

  Программа «Мы вместе» рассчитана на 2 

года обучения -  144 часа. Количество 

часов в неделю – 4 часа. 

Формы подведения итогов реализации 

программы: 

Результативность обучения определяется 

качеством выполнения итоговых и 

зачётных заданий, умением  

самостоятельно проводить праздники, 

конкурсные программы, игры, готовить 

материалы для стенной и периодической 

печати.. 

 

«Экскурсионное 

бюро» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Экскурсионное бюро» имеет 

туристско-краеведческую направленность, 

предполагает теоретические и 

практические занятия. 

   " Экскурсионное бюро" - объединение 

для детей среднего школьного возраста , 

которые хотели бы лучше узнать свой 

район, область и получить начальные 

навыки экскурсовода. В процессе 

обучения предоставляется возможность 

участия в  экскурсиях по важным 

историческим  и географическим объектам 

Лукояновского района. Тем самым ребята 

соприкасаются с культурным наследием и 
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приобщаются к экскурсионной 

деятельности. Но в объединении 

«Экскурсионное бюро» воспитанники ещё 

и сами проводят экскурсии  различных 

типов и видов, что способствует развитию 

творческих и коммуникативных навыков. 

Общение в коллективе помогает им 

преодолевать свои страхи и комплексы. 

Участие в районных акциях формирует 

гражданскую позицию юного жителя 

Лукояновского края, помогает 

обучающимся осознать героическое 

прошлое нашего района и области. 

     Программа предусматривает 

теоретические и практические занятия, 

которые имеют проблемный или частично-

поисковый характер, что способствует 

активизации мыслительной деятельности, 

развитию творческих способностей.  

    В объединение дети принимаются по 

желанию и интересам (свободная форма). 

Возраст воспитанников: от 10 до 12 лет. 

Обучение проходит в группах  по 12 

человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей , где занимаются 

одновременно мальчики и девочки.  

Программа «Экскурсионное бюро» 

рассчитана на 2 года обучения -  144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2(академических) часа с 10 – минутным 

перерывом. 

Для достижения результата работы 

требуется большая вариативность 

подходов и постоянного собственного 

творчества. В учебной деятельности 

объединения необходимы следующие 

формы работы: беседы, семинары, 

круглые столы, презентации, встречи с 

интересными людьми, видео-уроки, работа 

с историческими документами, 

монографиями, картами, составление 

тематических и комплексных экскурсий и 

защита этих экскурсий, экскурсии по 

музеям,  храмам, памятным местам. 

  Результатом всей работы можно считать 

то, что практически каждый ребенок 

может выступить в роли экскурсовода и 

рассказать много интересного гостям, 

посетителям музея. Кроме этого, в 

результате совместного творчества 

предполагается создание коллективного 

продукта – Рабочей тетради по истории 



Лукояновского района. 

 

Волонтёрское 

объединение 

«Волна» 

 

Программа дополнительного образования 

детей «Волна», составлена в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования 

детей, на основе методического пособия 

«Психологические программы развития 

личности в подростковом и старшем 
возрасте». 

Программа дополнительного 

образования детей «Волна» является 

дополнительной общеобразовательной 

программой социально-педагогической 

направленности и реализуется в течение 2 

лет, возраст детей с 10-18 лет. 

Данная программа призвана сформировать 

в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за 

собой своих сверстников, как умелых 

организаторов разнообразных интересных 
дел. 

Программа дополнительного образования 

детей «Волна» преследует основную идею 

— воспитать поколение тех, кто способен 

помочь и понять, что важны не слова 

жалости, а отношения на равных и 

реальная помощь, основанная на уважении 
к человеку. 

Режим занятий: 1 год обучения – 2раза в 

неделю по 2 часа, 

                       2 год обучения – 2 

раза в неделю по 2 часа. 

 

Потапова Татьяна 

Николаевна 

Волонтёрское 

объединение 

«Факел» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа волонтёрского объединения 

«Факел» имеет социально-педагогическую 

направленность, предполагает 

теоретические и 

практические занятия. В теоретической 

части ребята знакомятся с историей 

развития волонтёрского движения в 

России и в мире. С основами общения с 

людьми различных социальных групп. 

Постигают основы проектной 
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деятельности и социальной рекламы. 

В практической – дети учатся проводить 

различные акции, готовить агитационные 

материалы и выступления. 

Особое место уделяется развитию 

лидерских качеств волонтёров, а так же 

организаторских способностей. 

На первом и втором году обучения 

программа знакомит детей с 

первоначальными знаниями и навыками, 

необходимыми в работе волонтёров. 

На третьем году приоритет отдаётся 

реализации индивидуальных социальных 

проектов. 

Программа предназначена для детей 

старшего школьного возраста (возраст от 

13-17 лет). 

1 год - 144 ч. 2 год – 216 ч. 3 год - 252 ч. 

Формы организации образовательного 

процесса – групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Формы подведения итогов – анализ 

практических навыков учащихся. 

   

 


