6 смена
д/л «Звёздный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«Импульс творчества»
Идея программы
Расширение представлений подростков о развивающих возможностях и способах
организации собственного досуга и досуга сверстников через включение в предметную
практикоориентированную деятельность, в том числе и социально полезную. Повышение
социальной, творческой, физической и организаторской активности подростков. Мотивация
подростков на осознанное использование свободного времени во благо собственного
развития и окружающего социума.
Образовательные технологии и события программы
Способы включения подростков в образовательную деятельность, знакомства со
способами организации собственного досуга будут ориентированы на возрастные интересы и
возможности участников программы.
Ведущей деятельностью для подростков младшего возраста станет социальная проба,
заключающаяся в том, что на занятиях подростки попробуют себя в разных видах
социальной и творческой деятельности: интеллектуально-познавательные и народные игры,
игры-путешествия, конкурсно-игровые программы, литературная гостиная, прикладные
мастер-классы, вокальная и театральная студия, спортивные состязания. Эмоциональная и
познавательная удовлетворённость подростков станет стимулом для продолжения подобной
деятельности дома.
Подростки среднего возраста, включаясь в технологию социальной практики,
попробуют применить полученные на образовательных курсах знания, станут
организаторами спортивных, интеллектуальных, конкурсно-игровых, познавательных,
творческих площадок.
Подростки старшего возраста, познакомившись с технологией социального проекта,
узнают о том, что такое проект, виды и этапы реализации проектов, особенности создания
творческих и игровых проектов, приступят к разработке собственных идей, созданию
проектов.
Все подростки смогут принять участие в работе объединений художественного
творчества по направлениям «вокал», «фотография», «хореография», «декоративноприкладное и театральное искусство»; спортивных секций и занятий, направленных на
знакомство с разными видами активного отдыха и основными составляющими здорового
образа жизни; работе творческих площадок, где участники познакомятся с различными
досуговыми проектами, организованными педагогами Центра.
Результаты участия в программе для подростка
Результатом станут практикоориентированные знания в области социального
проектирования и организации собственного досуга, организаторской деятельности: знания
об основных видах, алгоритме подготовки и проведения, составляющих дела, особенностях
его разработки и проведения.
Итогом участия в программе для каждого подростка станет получение сертификата,
пополнение индивидуального портфолио описанием творческих проектов, сценариями
прикладных мастер-классов, акций, творческих площадок для реализации со сверстниками в
регионах и школах. За активное участие в ключевых событиях программы, за создание и
реализацию творческих проектов подростки получат дипломы.
Категория детей-участников

Участники общественных объединений, клубов по месту жительства, активисты
школьного самоуправления.

