
 
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

объединения «Визор» 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(социально-педагогическое направление) 
Возраст 11-17 лет 

Составитель: Вахновская Н.П. 
 

Направленность программы.  
Программа имеет социально педагогическую направленность. 
Включает: 
- личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие детских 

творческих проектов, проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, 
театров, концертов; организация экскурсий; популяризация здорового образа жизни, 
популяризация профессий); 

- военно-патриотическое направление (работа военно-патриотических клубов и 
вовлечение в неё детей; организация военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, 
акций; проведение интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 
встреч с интересными людьми и Героями России); 

- гражданская активность (волонтёрство, изучение истории, краеведение, поисковая 
работа, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков; оказание помощи 
социально-незащищенным группам населения, формирование духовных ценностей, доброты 
и милосердия; участие в организации культурнопросветительских мероприятий в музеях, 
библиотеках, домах культуры, культурных центрах, парках; волонтёрство, проведение 
спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий местного, регионального 
уровней; организация Всероссийских профилактических акций; сотрудничество с движением 
"Волонтёры Победы", помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, организация 
исторических квестов, сохранение истории своего рода и, главное - стать волонтёром 
мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне); 

-информационно-медийное направление (поиск новых каналов, коммуникаций с 
молодёжью, работа в актуальных и интересных для молодых людей форматах). 

Программа рассчитана на детей 11-17-летнего возраста. Срок реализации программы 
- 1 год. 

 Новизна программы  
Существует немало программ различных детских и молодёжных объединений и 

общественных организаций. 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» - новая организация для детей и молодёжи, созданная в 
2015 году (Указ Президента Российской Федерации № 536). 

Новизна программы объединения «Визор», состоит в том, что она представляет собой 
комплексный проект гражданско-патриотического воспитания и практической деятельности 
детей и независимо от политических предпочтений. 

Программа включает комплекс занятий по формированию лидера как источника 
позитивного обогащения жизненного опыта обучающихся на основе их внутреннего 
потенциала и механизмов саморегуляции. 

Актуальность программы  
Актуальность программы состоит в том, что она способствует формированию социально- 

активной личности, ориентированной на самоутверждение и самореализацию; способствует 
профессиональному самоопределению детей и молодёжи, так как приобретённые знания и 
умения позволяют сформировать навыки организаторской деятельности, необходимые во 
взрослой жизни. 

Целью программы являются следующие составляющие: 
• содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 
• содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 



системы ценностей. 
Обучающие задачи 
- развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ в отрядах; 
Воспитательные задачи 
- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, 
партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 

Развивающие задачи 
- использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью 
развития проектной деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 
инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеразвивающей 
программы от других программ заключается в предоставлении возможности 
старшеклассникам развиваться в практической деятельности, используя возможности 
деятельности «РДШ» для раскрытия лидерских способностей, возможность приобрести 
конкретные организаторские умения и навыки. 

Формы проведения занятий: Наиболее успешные и практикуемые формы работы с 
обучающимися объединения: беседы, лекции, ролевые, деловые, интерактивные игры, 
проектная деятельность, дискуссии, диспуты, круглые столы, «мозговой штурм», экскурсии, 
выставки, конкурсы, фестивали, форумы, сборы актива, тематические лагерные смены, 
акции, соревнования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

объединения самоуправления «Инициатива» 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(социально-педагогическое направление) 
Возраст 11-17 лет 

Составитель: Вахновская Н.П. 
 

Направленность программы.  
Социально-педагогическая – направлена на создание условий для развития 

инициативы и лидерских способностей подростков, а также реализации их посредством 
участия в конкретных и важных для их возраста видах деятельности. Процесс воспитания 
активности, подготовки лидеров должен строиться на основе сотрудничества, взаимного 
уважения и доверия взрослых и детей. Только на основе сотрудничества закладывается 
фундамент социальной инициативы, способности работы с человеком и для человека. 
Ребячьи «вожаки» всегда играли большую роль в детском коллективе. В связи с этим, 
большую социальную значимость приобретает задача выявления лидеров и создания условий 
для развития лидерства в детских коллективах. Программа рассчитана на детей 11-17-летнего 
возраста. Срок реализации программы - 1 год. 

 Новизна программы состоит в том, что обучение по данной программе представляет 
собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, проводятся 
обсуждения и дискуссии на и интересные темы, в процессе которых отрабатываются навыки 
руководства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, спора, умение 
упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить решения в группе. Обучающийся 
получает поддержку и уважение сверстников, имеет возможность приобрести новых друзей, 
иметь практику общественной жизни, он чувствует себя нужным и способным помочь 
множеству людей, оказавшихся в трудной ситуации. Занятия проходят не только в 
лекционной форме, но и в форме круглого стола, квеста, игры, тренинга, устного журнала, 
что создает наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия 
материала. У подростков появляется возможность в спокойной игровой атмосфере 
отработать полученные навыки, решить личностные проблемы, в безопасной обстановке 
апробировать определенные роли. 

Актуальность программы  
Известно, что черты гражданской личности закладываются в детском, подростковом, 

юношеском возрасте на основе опыта приобретаемого в семье, школе, социальной среде и 
формирует в дальнейшем всю жизнь человека. Прежде всего, речь идёт о подготовке детей к 
выполнению роли будущих граждан общества.             
Какими же умениями и навыками должен обладать современный лидер? Несомненно, 
актуальными остаются знания о закономерностях развития коллектива, приёмы 
эффективного общения, навыки планирования и анализа деятельности, работа в творческой 
группе и т.д. Развитие качеств успешной личности достигается за счет коррекции личностных 
качеств обучающихся, мешающих достижению жизненного успеха (неуверенность в себе, 
неадекватная самооценка, агрессивность, повышенный уровень тревожности.) и развитии 
личностных качеств, способствующих достижению жизненного успеха (уверенность, 
адекватная самооценка, толерантность). 

Целью программы являются следующие составляющие: 
• Создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского потенциала 
учащихся, руководителей органов детского самоуправления, формирование у них активной 
жизненной позиции.  
• Формирование чёткой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения 
к себе и другим; 
• Участие в решении насущных проблем городского округа Судак; 
• Развитие навыков самостоятельного проявления инициативы, принятия решения и 
реализация их в интересах ученического самоуправления. 

Обучающие задачи заключаются в том, чтобы: 



• развивать лидерские качества и организаторские способности 
• развивать навыки делового общения, работы в команде 

Воспитательные задачи направлены на то, чтобы: 
• формировать стремление к общественно-полезной деятельности 
• побуждать активность учащихся 

Развивающие задачи: 
• развивать способность самостоятельно планировать свою деятельность 
• обеспечить возможность самореализации подростка 
• развивать умение избегания и разрешения конфликтов 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеразвивающей 
программы от других программ заключается в предоставлении возможности 
старшеклассникам развиваться в практической деятельности, используя возможности 
«самоуправления школы» для раскрытия лидерских способностей, возможность приобрести 
конкретные организаторские умения и навыки. 

Формы проведения занятий: При обучении запланированы различные формы и методы 
совместной деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся: беседы, лекции, 
деловые, интерактивные и ролевые игры, тренинги, творческие задания, конкурсы, 
проигрывание ситуаций, дискуссии, проектирование, индивидуальная подготовка 
информации, работа в микрогруппах, участие в фестивалях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

патриотического объединения «ЮНАРМИЯ» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак 

(социально педагогического направления) 
Возраст 12-17 лет 

Составитель: Дерусова Т.А. 

Направленность программы общеразвивающая программа «ЮНАРМИЯ» имеет 
социально-педагогическую направленность, ориентирована на всестороннее развитие 
личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение в 
обществе авторитета и престижа военной службы; воспитание любви к малой Родине и 
Отечеству, а также сохранение и преумножение патриотических традиций; формирование 
у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Отечества.  

Новизна программы основана на комплексном подходе к подготовке молодого 
человека «новой формации», умеющего жить в современных социально-экономических 
условиях. Она расширяет знания и вырабатывает устойчивые умения учащихся по целому 
ряду предметов, формирует высокие нравственные и психологические качества, помогает 
обучающимся в построении системы жизненных ценностей, основанной на любви к 
Отечеству, уважении к ее истории, языку, культуре, традициям, позитивного отношения к 
почетной обязанности защитника Отечества. Программа  включает в себя, с одной 
стороны, усвоение обучающимися социального опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства 
ребенком системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного 
включения в обучение. 
       Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на дальнейшее 
формирование патриотического сознания подростков и является одной из основ их 
духовно-нравственного развития. 

Целью программы является формирование и развитие у обучающихся системы 
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей. 

Обучающие задачи заключаются в том, чтобы:  
- способствовать укреплению физической закалки и физической выносливости;  
- развивать краеведение, расширять знания об истории и выдающихся людях «малой» 
Родины;  
- противодействовать идеологии экстремизма;   
- изучать историю страны и военно-исторического наследия Отечества. 

Развивающие задачи:   
- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей. 

Воспитательные задачи:   
                  - воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 
                  приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма 

Особенность данной программы заключается в том, что по форме организации 
образовательного процесса она является модульной.  
Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные. 

Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с основными 
нормативные документами. 
 

 


