
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ     

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Программа «Журналистика и риторика». Образовательный материал программы направлен на 

удовлетворение информационных потребностей детской читательской аудитории района; 

содействует выявлению одаренных детей и подростков, обучению основам журналистики и 

профориентационной деятельности по пропаганде профессии журналиста.  

 

Программа «Лидер-коммуникатор». Программа содействует формированию системы знаний, 

способствующих развитию  лидерского мастерства и коммуникативных способностей подростков;  

предоставляет учащимся возможность использования теории в практической деятельности 

детских общественных объединений.   

 

Программа «Школа социального успеха». Данная программа ориентирована на детей и 

подростков с высоким лидерским потенциалом; направлена на создание условий для саморазвития 

социально одаренных детей, позволяющих им преодолевать психологические барьеры и 

моделировать успешное будущее; способствует воспитанию гражданской и активной жизненной 

позиции подростков.  

 

Программа «Вожатское мастерство». Программа помогает воспитанникам развивать свои лидерские 

задатки, формирует навыки организационной работы, инициативность, ответственность. 

Учащиеся получают знания, умения и навыки в нескольких областях: психологии, методике 

организации и проведения коллективно-творческих дел и игр,  теории лидерства и др. Также     

предоставляет возможность получить дополнительную профессию (вожатый, педагог, 

организатор, воспитатель), что немаловажно для самоопределения старшеклассников.  

 

Программа «Дошкольная академия».   Образовательный материал программы направлен на 

создание условий для осуществления качественной подготовки детей к обучению в школе. С 

дошкольниками проводятся занятия по обучению грамоте, математике, развитию речи, 

окружающему миру, физкультуре, пению, ручному труду. Особенность занятий – доступная 

игровая форма.  

  

Программа «ДПИ».  Программа   направлена на   эстетическое, нравственное воспитание 

школьников.   Развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы 

развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Предполагается обучение детей с 

ярко выраженными способностями.  

  

Программа «ИЗО».  Цель программы состоит в развитии художественных способностей 

школьников, обладающих ярко выраженными способностями. Актуальна в решении следующих 

задач: совершенствование изобразительных навыков и умений, развитие художественно-

творческие способностей, эстетического восприятия, чувства формы, цвета, пропорций.    

 

Программа «Юный экскурсовод». Программный материал содействует   воспитанию гражданина и 

патриота с личной ответственностью перед Родиной и за неё, высокой культурой, 

гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей 

личности, общества и Отечества, любящего свою семью, школу, село, Россию; знакомит учащихся 

с основами музейного дела. 

 


