
Аннотация программ лауреатов регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи 

 (15 мая- 12 сентября 2017 года) 
 

1. Дополнительная общеобразовательная программа внеурочной деятельности 

«Изучаем. Исследуем. Познаем» для детей 12-16 лет 
Акцент сделан на организацию активной исследовательской практики школьников, 

на развитие их интеллектуального творчества с широким использованием возможностей 

информационной образовательной среды, включая авторские методические разработки 

педагога. Программа отражает в полной мере ФГОС. В контексте специфики образования 

одаренных детей программа носит междисциплинарный характер, в ней изучаются 

широкие глобальные темы, поддерживаются субъектная позиция личности, ее ценностно-

смысловое саморазвитие и коммуникативная культура.   

 

2. Дополнительная общеобразовательная программа общеразвивающего вида 

«Основы журналистики» для учащихся 15-17 лет 
Программа ориентирована на развитие интеллектуальной одаренности старших 

школьников в области гуманитарных наук и позволяет им активно позиционировать себя в 

журналистской и корреспондентской деятельности, в литературном творчестве, в 

разработке и реализации социально ориентированных проектов. Программа имеет ярко 

выраженную социализирующую направленность: развивает гражданскую позицию 

личности, демократические отношения и продуктивность взаимодействия в школьной 

среде, в сообществе, в социокультурном окружении. Содержание программы удачно 

продемонстрировано разнообразными приложениями (информационно-методическими 

материалами для тренингов, ролевых игр, конкурсов, сценариями занятий). 

 

 

3. Дополнительная общеобразовательная программа общеразвивающего вида 

«Интеллектуал» для одаренных детей 12-15 лет 
Программа разработана для организации культурно-образовательного пространства 

развития одарённых детей в муниципальной образовательной системе г. Донецка и 

реализуется уже в течение 15 лет. Ориентирована на участников долгосрочной 

интегративной городской игры «Интеллектуальный марафон» из всех муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Программа направлена на разноплановое развитие и 

поддержку интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей, становления 

культуры личности через освоение предметной структуры научного знания, через 

овладение структурой человеческой деятельности, через самоопределение и 

самореализацию в различных видах деятельности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, через наращивание организаторского опыта и опыта самоорганизации. Для этих 

целей активно используются деловые, творческие, познавательные, интеллектуальные 

игры, форматы дискуссии, тренинги общения, исследовательская работа, проектная 

деятельность, презентации познавательно-творческих заданий игры «Интеллектуальный 

марафон».  

 

4. Авторская общеобразовательная общеразвивающая дополнительная 

программа «Брейк-данс шагает по планете» для детей 6-18 лет 

Автор данной программы- инициатор создания региональной детско-молодежной 

общественной организации содействия развитию танцевальной культуры в Ростовской 

области. Программа направлена на развитие танцевальной культуры личности и 

предоставляет широкие возможности для позитивного жизнетворчества: презентовать себя, 

сформировать и выразить свою личностную философию, понимать и преодолевать 



общественно-социальные риски в окружающей среде. Используются различные 

продуктивные формы обучения: межклубные батлы различного уровня, видеопросмотры 

брейк-соревнований с комментариями, импровизации участников программы, 

самостоятельная работа над созданием связок и композиций, посещение мастер-классов 

танцоров мирового и европейского уровня для повышения мастерства обучающихся и 

получения новейшей  танцевальной информации. Система диагностики по программе 

позволяет осуществлять мониторинг целостного развития личности. 

  

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

одаренных детей «Фольклор. Одаренность. Творчество» для детей 11-18 лет 
Программа предполагает построение образовательного пространства Образцового 

детского коллектива «Фольклорный ансамбль «Забавушка», в котором реализуется 

индивидуальный образовательный маршрут участников: каждый обучающийся может 

самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить 

«ситуацию успеха», реализовать свои личностные индивидуальные запросы, решать 

проблемы общества, реализовать идею «развивая себя – развиваешь общество». 

Используются современные методики вокально-хорового образования и воспитания 

одаренных детей фольклору: реализация своего таланта в сценическом воплощении 

вокального материала, в участие в научно-практических конференциях различного уровня, 

в организации фольклорных праздников, в реализации проектной деятельности в рамках 

социально-образовательного  проекта «Фольклор и одаренные дети».  

 

6. Комплексная физкультурно-оздоровительная образовательная 

программы «Спортивный класс» на модели  МОУ ДОД ДЮСШ и  МОУ СОШ для 

учащихся 2-4 классов 

Программа реализует идею «физическая культура в режиме учебного дня и 

направлена на выявление и поддержку одаренных в спорте детей. Создается единое 

программно-методическое пространство спортивной и общеобразовательной школ. 

Обеспечивается гармоничное развитие личности младшего школьника, в котором 

оптимально сочетаются двигательная активность ребенка, урочная и внеурочная 

физкультурно-оздоровительная  и спортивная деятельность, занятия футболом, теннисом и 

ритмической гимнастикой, игровая культура, культура здорового образа жизни, социальное 

взаимодействие и ценностно-смысловое развитие детей.  
 


