Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
технической, социально-педагогической, художественной
и физкультурно-спортивной направленностей
«ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ «МИР МОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Партнёры
Общество с ограниченной ответственностью «Галактика спорта», ФК «Краснодар».
Категория участников программы
Талантливые и одарённые подростки 11-16 лет, имеющие достижения в одном из
направлений представленных профильных отрядов: в области спорта (баскетбол, футбол, самбо),
углублённо изучающие английский язык, занимающиеся танцевальным искусством, а также
увлекающиеся техническим творчеством.
Количество: 550 человек.
Предполагаемые сроки реализации
6 смена (30,31 мая – 19,20 июня), 7 смена (23,24 июня – 13,14 июля), 8 смена (17-18 июля –
6,7 августа), 9 смена (10,11 августа – 30,31 августа).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурсный отбор на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Профильные отряды «Мир моих возможностей». Положение о
конкурсном отборе будет опубликовано на сайте ВДЦ «Орлёнок» http://centerorlyonok.ru/programs/konkurs/ после 1 марта 2018 года.
Обоснование и содержание
Многопрофильная программа «Мир моих возможностей» направлена на формирование у
подростков культуры здорового образа жизни, на популяризацию в молодёжной среде массового
спорта, развитие художественных, технических и интеллектуальных способностей, на гармоничное
развитие личностных качеств и характера. Программа ставит своей задачей комплексное обучение в
актуальных на сегодняшний день отраслях и, как следствие, отбор и дальнейшее сопровождение
талантливых и одарённых детей в спортивных и интеллектуальных сферах.
Программа является адаптированной для организации обучения детей и подростков в период
летних каникул. Подросткам представится возможность принять участие в учебно-тренировочных
занятиях, мастер-классах, которые проведут спортсмены и ведущие деятели в представленных в
программе отраслях. По итогам участия в программе каждый подросток получит диплом об
успешном прохождении курса программы. Представители ООО «Галактика спорта» будут
рекомендовать подростков, продемонстрировавших высокий уровень результатов освоения
программы, в ведущие организации страны.
В основу программы футбольных групп заложены ценности, традиции, образовательные
методики футбольного клуба «Спартак». Во время реализации программы юные спортсмены
встретятся с легендарными ветеранами и действующими игроками футбольного клуба «Спартак» и
других футбольных клубов страны, примут участие в совместном тренировочном процессе.
Деятельность профильных групп «Самбо» направлена на развитие физических качеств,
совершенствование навыков защиты и нападения в национальном российском виде единоборств,
закрепления их в личных поединках. Программа включает силовые тренировки, тренировки с
элементами гимнастики и акробатики, совершенствование приёмов страховки и самостраховки.
Деятельность баскетбольных групп построена на тактико-технических, индивидуальных и
групповых тренировках, занятиях общей физической подготовки. Игровая практика включает однои двусторонние игры, товарищеские встречи, контрольные игры.
Деятельность профильного отряда «Тодес» будет направлена на раскрытие творческого и

физического потенциала юных воспитанников. Программа будет включать в себя музыкальноритмические и танцевальные занятия, занятия по актерскому мастерству и пластике. Через умение
управлять своим телом у ребенка будет вырабатываться навык раскрытия эмоционального
внутреннего состояния. Через музыку и танец у юных воспитанников будет развиваться
художественный вкус, творческое воображение, любовь к жизни, к человеку, к природе,
формироваться внутренний и духовный мир. Особый акцент в программе будет сделан на изучение
истории танцев народов России и мира.
Основная цель подпрограммы «Полиглот» – освоение структуры и логики английского
языка, расширение словарного запаса, повышение успеваемости в школе, развитие логического
мышления, повышение своего культурного и общеобразовательного уровня. Содержание
разработано на основе известной методики Дмитрия Петрова с учетом особенностей детской
психологии. Преподаватели создадут уникальную среду, где ребятам приятно учиться, общаться. На
занятиях дети будут играть в логические и подвижные игры, разыгрывать диалоги, моделировать
различные жизненные ситуации и учиться говорить на английском свободно и непринужденно.
Занятия в отряде «Техно-Гэлэкси» нацелены на самые актуальные инженерные профессии и
позволяют заглянуть в мир будущего. Кружки технического творчества позволяют детям на раннем
этапе своего профессионального образования понять основные принципы работы в проектной и
конструкторской команде, почувствовать себя в роли промышленного дизайнера, технологического
предпринимателя, 3D-конструктора и мореплавателя. Ребята в течение смены изучают инженерные
науки, инновационные способы создания прототипов, основы 3D-моделирования, конструируют
собственными руками технику 21-го века. Помимо этого, занятия в инженерном отряде формируют
в ребенке его личные качества: общительность, целеустремленность, умение слаженно работать в
команде и творчески мыслить.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Зайцева Ирина Сергеевна, тел.: +7(903)500-70-00; е-mail: info@football-galaxy.com.
Солдатов Юрий Максимович, тел:+7-915-216-27-83; e-mail: nfo@football-galaxy.com
Борунов Дмитрий Владимирович: +7(86167) 91568; е-mail: umtp@orlyonok.ru
Бибикова Людмила Викторовна, тел.:+7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru

