
Аннотации к рабочим программам МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Урень Нижегородской области 

№ Название  

программы ДО 

Аннотация программы ДО Педагог ДО 

1 Мир танца 

https://р52.навигатор.

дети/program/3594-

mir-tantsa 

 

Направленность программы - художественная. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении, в центре -  

личность ребенка,  целостное развитие личности, а не просто передача знаний. Он сам 

ищет пути из предложенных ситуаций через диалог, дискуссию.  

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется 

культуре, искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям. В этой связи обучение хореографии учащихся в современных условиях, 

направлено на усиление духовного, эмоционального, психологического и физического 

развития. 

 Данная программа ориентирована на работу с детьми с 5 лет и рассчитана на 648 часов:1 

год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год обучения – 144 часа, 4 год 

обучения – 216 часов. 

Цель программы: Создание и обеспечение необходимых условий для творческого 

саморазвития личности. Формирование основ целостного эстетического мировоззрения, 

через приобщение обучающихся к танцевальному искусству.    

Аристова  

Валентина 

Ивановна 

2 Узоры на стекле 

https://р52.навигатор.

дети/program/3652-

uzory-na-stekle 

 

Направленность программы - художественная. 

Новизна. Программа разработана для детей, не имеющих начальной подготовки в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.    

Актуальность. На занятиях  дети  учатся создавать красоту своими руками, укрепляется 

мотивация к познанию и творчеству, обеспечивается приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, создаются условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации. Решение этих задач 

относится к числу наиболее актуальных проблем в современном обществе. Программа 

рассчитана на 144 часа. Занятия проходят два раза в неделю по 2 часа. Предложенная 

программа «Узоры на стекле» предполагает обучение детей росписи по стеклу, создание 

витражей (как нового, столь популярного в наши дни направления, которое может 

каждый ребенок использовать для украшения своего дома   

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития творческой 

активности и самореализации учащихся, содействие их жизненному самоопределению 

посредством изобразительного декоративно – прикладного искусства витражной 

живописи. 

Васенева 

Евгения 

Анфимовна 

3 Волшебная 

кисточка 

Направленность программы - художественная. 

Новизна состоит в том, что на занятии используются различные методы обучения, дети 
Васенева 

Евгения 
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https://р52.навигатор.

дети/program/421-

volshebnaya-kistochka 

 

знакомятся с историей возникновения росписи по дереву и возвращаются к её истокам.  

Актуальность программы заключается  в том, чтобы помочь детям своевременно узнать, 

какими возможностями обладают материалы для художественного творчества, какие 

существуют приемы работы карандашом, кистью, как расписывать деревянную 

поверхность,  как работать с  другими материалами. 

В процессе  обучения по программе учащиеся  познакомятся с основными законами, 

принципами, а также  истоками возникновения декоративно – прикладного искусства 

городецкой, хохломской росписи, росписи матрёшки, получат первоначальные навыки 

художественной росписи по дереву, научаться более свободному владению различными  

художественными приёмами, инструментами и материалами.  

    Цель программы: Создание благоприятных условий для развития творческой 

активности и самореализации учащихся, содействие их жизненному самоопределению 

посредством изобразительного и декоративно – прикладного творчества 

Анфимовна 

4 Калейдоскоп 

увлечений 

https://р52.навигатор.

дети/program/430-

kaleidoskop-uvlechenii 

 

Направленность программы - художественная. 

Новизна программы состоит в специфике подачи учебного материала с применением 

современных образовательных технологий, учитывающих 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, их возможности и 

потребности. 

Цель   программы: Создание необходимых условий для развития творческих 

способностей учащихся посредством декоративно-прикладного творчества 

Отличительная особенность заключается во введении в программу нескольких видов 

декоративно-прикладного творчества: «Макраме», «Народная кукла», «Бисероплетение», 

«Лепка», а также использование   современных материалов для художественного 

творчества и, соответственно техник работы с этими материалами, что позволяет 

создавать оригинальные работы, активизирует индивидуальную творческую деятельность 

детей. 

Куралова 

Светлана 

Анатольевна 

5 Сказка 

https://р52.навигатор.

дети/program/513-

skazka 

 

Направленность программы - художественная. 

Новизной  программы является то, что учащиеся в процессе обучения могут 

самостоятельно продумывать и воплощать  работы в разных техниках по своим эскизам.  

Отличительной особенностью данной программы является разнообразная деятельность 

учащихся. Пошив мягкой игрушки, вязание игрушек крючком, а так же выполнение и 

конструирование вязаных вещей – это не просто доступный вид деятельности, но и труд, 

который способствует умственному, нравственному, эстетическому воспитанию 

учащихся. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся путем 

приобщения к декоративно-прикладному творчеству. 

 

Куралова 

Светлана 

Анатольевна 
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6 Вокал 

https://р52.навигатор.

дети/program/412-

vokal 

 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы  обучая ребенка  вокальному 

искусству  воспитывать не артиста большой сцены, а гармонично развитую личность, 

увлеченную, гуманную, способную сопереживать и чувствовать, бережно относиться  к 

музыкальной культуре в целом, развивать творческие способности, художественный вкус, 

культуру общения.  

Новизна. Программа разработана для детей, не имеющих начальной 

подготовки в области вокального искусства, рассчитана на 5 лет обучения детей с 6 лет.   

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 

Осокина  

Светлана 

Валентиновна 

7 Вокальная студия 

"Стрекоза" 

https://р52.навигатор.

дети/program/19300-

strekoza 

 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы состоит в том, что  пение является весьма действенным 

методом эстетического воспитания. В процессе изучения вокала дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. 

Отличительные особенности программы – комплексный подход к обучению. Он 

основывается на межпредметных связях: вокал, сольфеджио, актерское мастерство, 

сценическое движение. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

Осокина  

Светлана 

Валентиновна 

8 Креативное 

рукоделие 

https://р52.навигатор.

дети/program/385-

kreativnoe-rukodelie 

 

Направленность программы - художественная. 

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Креативное рукоделие» заключается в том, что она предполагается  освоение следующих 

техник работы с бумагой и другими материалами: «Аппликация», «Оригами», 

«Бумагопластика», «Квиллинг», «Кардмейкинг», «Скрапбукинг», «Конструирование», 

«Модульное оригами»,  «Декорирование».  

Актуальность. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Креативное рукоделие» являясь общеразвивающей, нацелена на создание 

педагогических условий для реализации целостного подхода к образованию детей, 

творческому их становлению средствами оригами, конструирования, квиллинга, 

скрапбукинга и др., а также на осуществление практико-ориентированного подхода к 

развитию мышления ребёнка.  

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 

 

Куралова 

Светлана 

Анатольевна 
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9 Оригами 

https://р52.навигатор.

дети/program/1427-

origami 

 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что начиная с изучения основ 

древнего искусства оригами, учащимся открывается путь к творчеству в конструировании 

из бумаги через развитие логического и творческого мышления, приводящего к 

собственным открытиям. Таким образом, дети дошкольного и младшего школьного 

возраста подготавливаются к исследовательской, изобретательской и проектной 

деятельности. 

Новизна. Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, 

что обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач (при 

ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. 

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить друзьям и родным. 

Цель: Создать условия для выявления и развития творческих задатков и способностей 

детей. 

Сак  

Наталья 

Александровна 

10 Радуга 

https://р52.навигатор.

дети/program/372-

raduga-tsdo-shkola-

polnogo-dnya 

 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность. В основу программы положена идея развития: 

•познавательной и креативной сфер учащихся; 

•способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и практически 

воспроизводить свой замысел средствами декоративно-прикладного творчества. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения детей с 7 лет.  

Новизна. Отличительной особенностью программы «Радуга» является разнообразная  

изобразительная деятельность воспитанников: рисование нетрадиционными  

способами и приемами, такими как пальчиковый и веничковый, работа с бумагой в  

различных техниках, таких как аппликация (простая и отрывная), бумагопластика  

(полуобъемная и объемная), лепка из пластилина. 

Цель программы: создать условия для выявления и развития творческих способностей 

учащихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным  

творчеством. 

Шабарова 

Татьяна 

Владимировна 

11 Веселая бусинка 

https://р52.навигатор.

дети/program/20002-

veselaya-businka-tsdo-

shkola-polnogo-dnya 

 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы: В настоящее время актуальной стала проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. На протяжении всей истории человечества народное 

искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. Из поколения в поколение 

передавались его лучшие традиции. Основу декоративно-прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд мастера. Декоративно-прикладное искусство 

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

Цветкова 

Марина  

Юрьевна 
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традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения 

культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном 

виде характер духовно-художественного постижения мира. 

Новизной программы является развитие у учащихся творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему миру. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей у учащихся, 

самореализации личности и включения в социально-полезную деятельность посредством 

обучения искусства бисероплетения и вышивкой бисером. 

12 Мультстудия 

https://р52.навигатор.

дети/program/31637-

multstudiya-tsdo-

shkola-polnogo-dnya 

 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность. Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой 

команде мультипликаторов, дети знакомятся с разными техниками, пробуют разные 

функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатор. В ходе работы 

происходит распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми 

работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор 

музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-художественной части 

является залогом успешности будущей работы, поэтому при планировании данной 

деятельности выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и 

подготовку художественного оформления. 

Новизна программы состоит в использовании возможностей анимации для развития 

творческого мышления школьников. Программа не только прививает навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию эстетической 

культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, учит видеть красоту 

реального мира. 

Цель программы: создать условия для развития личности школьника средствами 

искусства; получения опыта художественно-творческой деятельности, через овладение 

основами создания анимационных фильмов. 

Коробейникова  

Мария  

Леонидовна  

13 Начальное 3D 

моделирование 

https://р52.навигатор.

дети/program/376-

nachalnoe-3d-

modelirovanie 

 

Направленность программы - техническая. 

Новизна состоит в том, что в учебном процессе учащиеся овладевают навыками 3D 

моделирования с помощью 3D ручки. Это дает возможность увидеть объекты 

проектирования, в том виде, какими они являются в действительности, реализовывать 

свои проекты. 

Отличительной особенностью данной программы является ее практическая 

направленность, связанная с получением навыков работы с современным оборудованием 

– 3d ручкой.  

Куралова 

Светлана 

Анатольевна 

https://р52.навигатор.дети/program/31637-multstudiya-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/31637-multstudiya-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/31637-multstudiya-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/31637-multstudiya-tsdo-shkola-polnogo-dnya
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/Начальное-3D-моделирование.pdf
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/Начальное-3D-моделирование.pdf
https://р52.навигатор.дети/program/376-nachalnoe-3d-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/376-nachalnoe-3d-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/376-nachalnoe-3d-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/376-nachalnoe-3d-modelirovanie


Актуальность данной программы определяется активным внедрением технологий 3D 

моделирования во многие сферы деятельности (авиация, архитектура, машиностроение, и 

т.п.) и потребностью общества в дальнейшем развитии данных технологий. 

Цель программы: создание  условий для формирования и развития у учащихся основных 

навыков по трёхмерному моделированию посредством  3D ручки. 

14 Бумажные 

летающие модели 

https://р52.навигатор.

дети/program/3442-

bumazhnye-

letayushchie-modeli 

 

Направленность программы - техническая. 

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Бумажные летающие модели» заключается в том, что она предполагает ознакомление с 

конструкциями бумажных летающих моделей, выполнение их в технике оригами. 

Актуальность. Возможность детям проявить себя, раскрыть творческие способности в 

процессе складывания моделей самолётов и других объектов в технике оригами за 

короткий срок. Данная разработка не требует больших материальных затрат. 

Цель программы: Развитие творческих способностей, логического мышления, 

расширение кругозора, художественного вкуса учащихся. 

Сак  

Наталья 

Александровна 

15 Начальное 

техническое 

моделирование 

(адаптированная) 

https://р52.навигатор.

дети/program/373-

nachalnoe-

tekhnicheskoe-

modelirovanie 

 

Направленность программы - техническая. 

Программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает 

развитие творческих способностей детей ОВЗ. 

Актуальность данной программы в том, что объединение начального  

технического моделирования является наиболее удачной формой  

приобщения детей ОВЗ к техническому творчеству, т.к. в условиях школы,  

дома дети не могут удовлетворить в полной мере свои интересы в  

техническом творчестве. Занятия в объединении даёт возможность учащимся  

познакомиться с различными видами техники, приобрести начальные умения  

и навыки постройки и запуска моделей. 

Цель программы – создание условий для развития личности ребенка  

в соответствии с его индивидуальными способностями через занятия  

техническим творчеством 

Мочалова  

Светлана 

Геннадьевна 

16 Роботайм 

https://р52.навигатор.

дети/program/20459-

robotaim-tsdo-shkola-

polnogo-dnya 

 

Направленность программы - техническая. 

Актуальность. Мировые тенденции развития инженерного образования свидетельствуют 

о глобальном внедрении информационных технологий в образовательный процесс. 

Робототехника является весьма перспективной областью обучения. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг 

за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в современном 

мире. В процессе конструирования и программирования дети получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Новизна. Программа «Роботайм» обучает основам робототехники на практике. Это 

Окунев 

Владимир 

Владимирович 

http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/Бумажные-летающие-модели-1-1.pdf
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/Бумажные-летающие-модели-1-1.pdf
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http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/НТМ-адапрированная.pdf
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/НТМ-адапрированная.pdf
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/НТМ-адапрированная.pdf
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/НТМ-адапрированная.pdf
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https://р52.навигатор.дети/program/373-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/373-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/373-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/373-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/20459-robotaim-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/20459-robotaim-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/20459-robotaim-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/20459-robotaim-tsdo-shkola-polnogo-dnya


значит, что хотя преподаватель и будет делиться с учениками знаниями, на многих 

занятиях учащимся будет рекомендовано самостоятельно искать ответы на свои вопросы. 

Так они научатся понимать, что проблемы можно решать обращаясь за помощью к своим 

партнерам или одноклассникам. 

Цель программы. Формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

17 3D моделирование 

https://р52.навигатор.

дети/program/19999-

3d-modelirovanie-

tsdo-shkola-polnogo-

dnya 

 

Направленность программы - техническая. 

Актуальность программы заключается в том, что она связана с процессом 

информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть новейшими 

информационными технологиями для адаптации в современном обществе и реализации в 

полной мере своего творческого потенциала. Результаты технической фантазии всегда 

стремились вылиться на бумагу, а затем и воплотиться в жизнь. 

Новизна и отличительные особенности программы состоят в том, что работа с 3D 

графикой – одно из самых популярных направлений использования персонального 

компьютера, причем занимаются этой работой не, только профессиональные художники и 

дизайнеры. В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. Однако печать 

3D моделей на современном оборудовании – дело новое. Учащиеся осваивают азы 

трехмерного моделирования достаточно быстро и начинают применять свои знания на 

практике. 

Цель программы: знакомство учащихся с принципами работы 3D-графического 

редактора Blender, создание условий для успешного использования обучающимися 

компьютерных технологий в учебной деятельности, создания электронных трёхмерных 

моделей. 

Веселов 

Алексей  

Иванович 

18 Начальное 

техническое 

моделирование (для 

детей 5-6 лет) 

https://р52.навигатор.

дети/program/4673-

nachalnoe-

tekhnicheskoe-

modelirovanie-5-6-let 

 

Направленность программы – техническая.  

Новизной программы является развитие у учащихся творческого и  

исследовательского характеров, пространственных представлений,  

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных  

материалов, овладение разнообразными способами практических действий,  

приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к  

окружающему миру. 

Актуальность программы: В настоящее время актуальной стала проблема  

сохранения культурной и исторической самобытности России, национальных  

традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. На протяжении всей  

истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью  

национальной культуры. Из поколения в поколение передавались его лучшие  

традиции. Основу декоративно-прикладного искусства составляет  

творческий ручной труд мастера. 

Румянцева 

Ирина 

Владимировна 

https://р52.навигатор.дети/program/19999-3d-modelirovanie-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/19999-3d-modelirovanie-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/19999-3d-modelirovanie-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/19999-3d-modelirovanie-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/19999-3d-modelirovanie-tsdo-shkola-polnogo-dnya
https://р52.навигатор.дети/program/4673-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie-5-6-let
https://р52.навигатор.дети/program/4673-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie-5-6-let
https://р52.навигатор.дети/program/4673-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie-5-6-let
https://р52.навигатор.дети/program/4673-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie-5-6-let
https://р52.навигатор.дети/program/4673-nachalnoe-tekhnicheskoe-modelirovanie-5-6-let


Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей у учащихся,  

самореализации личности и включения в социально-полезную деятельность  

посредством обучения искусства бисероплетения и вышивкой бисером. 

19 Очно-заочная 

школа Онлайн курс 

Soft Skills 

https://р52.навигатор.

дети/program/17604-

onlain-kurs-soft-skills 

 

Направленность программы – социально-гуманитарное. 

Актуальность программы обусловлена  необходимостью повысить интерес учащихся 

Уренского муниципального района к проектам и конкурсам общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ), а также развитию Soft skills (софт скиллз, мягкие навыки, 

гибкие навыки) активистов и лидеров школ в популяризации и продвижении проектов 

РДШ среди учащихся района. 

Отличительные особенности программы: развитие «мягких навыков» у активистов 

школ в продвижении и популяризации проектов и конкурсов РДШ среди учащихся - это 

направление новое и пока слабо отраженное в программах дополнительного образования 

детей. 

Форма обучения – очно- заочная с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения для всей группы одновременно. 

Цель программы: создание в течение 2020-2021 учебного года условий для личностного 

развития и формирования у активистов и лидеров 12-ти образовательных организаций 

Уренского муниципального района «мягких навыков», необходимых в продвижении и 

популяризации проектов и конкурсов РДШ среди учащихся района. 

Коршунова 

Ольга  

Геннадьевна 

20 Вектор развития 

https://р52.навигатор.

дети/program/4212-

vektor-razvitiya 

 

Направленность программы – социально-гуманитарное. 

Новизна программы. Необходимость разработки Программы «Вектор развития» 

подготовки детей к общественной деятельности, связана с созданием в образовательном  

учреждении условий изучения учащимися основ управленческой деятельности. 

Осваивая материалы занятий, дети смогут понять значение лидера в коллективе, роль 

организатора, руководителя конкретной группы, ознакомиться с механизмом развития 

качеств самостоятельности, инициативы, самоуправления, проявить свои творческие 

возможности в коллективной деятельности.  

Актуальность программы . Дополнительная общеобразовательная программа "Вектор 

развития" разработана для лидеров и активистов детских общественных объединений,  

активов Российского движения школьников, для Советов старшеклассников с учетом 

интересов детей и подростков, а так же современных этапов развития 

детского/молодежного общественного движения и ученического самоуправления. 

Цель программы: создание условий для выявления, развития и поддержки лидерских 

качеств активистов и лидеров детских Советов детских общественных организаций  

Уренского района, активистов Российского движения школьников  

общеобразовательных организаций, реализующих основные направления  

Лубкова 

Елена  

Викторовна 

http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2020/09/Коршунова-О.Г.-Soft-Skills.pdf
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2020/09/Коршунова-О.Г.-Soft-Skills.pdf
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2020/09/Коршунова-О.Г.-Soft-Skills.pdf
https://р52.навигатор.дети/program/17604-onlain-kurs-soft-skills
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https://р52.навигатор.дети/program/17604-onlain-kurs-soft-skills
http://urenddt.ru/wp-content/uploads/2021/09/ВЕКТОР-РАЗВИТИЯ-72.pdf
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https://р52.навигатор.дети/program/4212-vektor-razvitiya
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деятельности Общероссийской общественно-государственной детско�юношеской 

организации "Российское движение школьников", в различных  направлениях 

интеллектуальной, творческой и социально значимой  деятельности. 

21 Росток 

https://р52.навигатор.

дети/program/639-

rostok 

 

Направленность программы – социально-гуманитарное. 

Новизна программы. Необходимость разработки Программы «Росток» подготовки детей к 

общественной деятельности, связана с созданием в образовательном учреждении  

условий изучения учащимися основ управленческой деятельности. 

Осваивая материалы занятий, дети смогут понять значение лидера в коллективе,  

роль организатора, руководителя конкретной группы, ознакомиться с механизмом  

развития качеств самостоятельности, инициативы, самоуправления, проявить свои  

творческие возможности в коллективной деятельности.  

Актуальность программы. Формирование активной позиции - это формирование 

позитивного отношения к жизни, развитие способности рефлексировать, умения 

организовывать людей, навыков решения проблем с помощью единомышленников. 

Подростковый возраст – это возраст “пытливого ума, жадного стремления к  

познанию, возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды  

деятельности» 

Цель программы: создание условий для освоения учащимися различных видов 

общественной практики в общении, отношениях и деятельности, направленных на 

развитие их социальной зрелости.Апробация приемов педагогического сопровождения 

изменений социально�активной позиции учащегося на всех этапах Программы. 

Выявление, стимулирование и подготовка активных организаторов коллективной  

деятельности. 

Лубкова 

Елена Викторовна 

22 Школа волонтера 

https://р52.навигатор.

дети/program/2300-

shkola-volontera 

 

Направленность программы – социально-гуманитарное. 

Программа «Школа волонтера» рассчитана на 2 года обучения. Общий объем реализации 

программы 216 часа. Количество часов в год -108.Занятия проходят один раз в неделю по 

3 часа. 

Целевая аудитория - подростки  в возрасте от 12  до 17 лет, изъявившие желание 

заниматься добровольческой деятельностью. 

Отличительные особенности программы: данный возраст оптимально подходит для 

реализации целей и задач программы, так как, во-первых, в этот период ведущим видом 

деятельности является деятельность коммуникативно-прагматическая, во-вторых, 

появляется стремление к самореализации и самодеятельности, в-третьих, определяющим 

фактором приоритета в выборе целевой стратегии и сферы деятельности становится 

творческий характер их содержания.  

Новизна. Через организацию занятий в малых группах и индивидуальных занятий 

происходит практическое закрепление знаний, умений и навыков, вводится технология 

Мочалова  

Светлана 

Геннадьевна 
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разработки и проведения проектных мероприятий и даются знания практического 

характера, направленные на повышение эффективности добровольческой работы.   

Учащиеся актуализируют личные ресурсы для организации добровольческой 

деятельности и управления ею, задается проекция на будущее профессиональное 

самоопределение воспитанников. 

Цель программы: создание условий для формирования нравственных и 

коммуникативных качеств личности через организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности учащегося. 

23 Школьное 

Телевидение 

https://р52.навигатор.

дети/program/31636-

shkolnoe-televidenie-

tsdo-shkola-polnogo-

dnya 

 

Направленность программы – социально-гуманитарное. 

Актуальность. Работа по созданию школьных телепередач помогает выявить активных, 

талантливых ребят, поэтому создание школьного телевидения «ProSchool ТВ» является 

очень актуальным. Работа складывается из нескольких направлений: информационное, 

образовательное, воспитательное. Тематика телепередач, формы, рубрики могут быть 

весьма разнообразными: тематические выпуски, праздничные программы, музыкальные 

программы, поздравления и т.д. 

Новизна. Каждую тему передачи необходимо облечь в интересную форму (диалоги, 

репортажи, интервью), и поэтому рабочая программа объединения предполагает занятия 

по медиакультуре, ИКТ, составлению и написанию интервью, репортажей и т. д. Участие 

школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи. 

Цель программы: Достижение качественного уровня нравственной и информационной 

компетентностей личности школьника, способной осознавать ответственность за свою 

деятельность в процессе изучения основ монтажа и создания собственных видеороликов, 

интервьюирования. 

Пыхова 

Татьяна 

Михайловна 

24 На пути к успеху с 

РДШ 

https://р52.навигатор.

дети/program/29314-

na-puti-k-uspekhu-s-

rdsh 

 

Направленность программы – социально-гуманитарное. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью педагогически поддерживать 

учащихся в подготовке к участию в проектах и конкурсах РДШ, сопровождать их на пути 

прохождения необходимых этапов для достижениями ими максимального результата. 

Отличительной особенностью программы являются педагогическая поддержка 

каждого участника проектов и конкурсов, сопровождение его на всех этапах участия. 

Цель программы: создание условий для выявления, раскрытия и развития у 20-ти 

активистов общеобразовательных организаций Уренского муниципального округа 

творческого потенциала посредством их участия в региональных и всероссийских 

событиях, акциях, проектах, конкурсах Российского движения школьников в период с 15 

сентября 2021 года по 15 мая 2022 года. 

Коршунова 

Ольга Геннадьевна 
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