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Краткая аннотация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ,                                          

реализуемых в 2017/2018 учебном году 

 

 Программы социально-педагогической направленности 

«Я - гражданин» 
Срок реализации программы: 2 года  

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа  

Цель программы:  

создание условий для формирования гражданской позиции учащихся, воспитания 

гражданина со свойственными ему ценностями, взглядами и установками.  

Краткое содержание:  

знакомство с базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. Получение знаний о поворотных моментах и наиболее значимых 

событиях в истории родного края и России. Формирование толерантного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов России.  

Ожидаемый результат:  

активное участие в проектной, исследовательской деятельности гражданско-правового 

характера. Проявление гражданско-патриотической и творческой активности учащихся 

через участие в мероприятиях и акциях различного уровня и назначения.  

«Патриот» 
Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа 

Цель программы:  

создание условий для формирования патриотической позиции учащихся, воспитания 

патриота со свойственными ему ценностями, взглядами и установками.  

Краткое содержание:  

знакомство с военной историей России, вооруженными силами Российской Федерации, 

локальными войнами и военными конфликтами. Получение знаний о деятельности 

правоохранительных органов Кольского Заполярья, о героях военного и мирного времени. 

Формирование патриотической позиции, моральной, психологической и физической 

готовности к защите Отечества, высокой гражданской ответственности.  

Ожидаемый результат:   

учащиеся овладеют базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего гуманитарного и военно-исторического образования. Проявление 

гражданско-патриотической активности учащихся через участие в мероприятиях 

историко-патриотического содержания. 

«Я - патриот» 
Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 12-16 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа 

Цель программы: 

создание условий для формирования патриотической позиции учащихся, воспитания 

патриота со свойственными ему ценностями, взглядами и установками.  

Краткое содержание:  



знакомство с военной историей России, вооруженными силами Российской Федерации, 

историческими и современными достижениями страны. Изучение Конституции 

Российской Федерации, конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского 

и воинского долга. Формирование положительной мотивации к прохождению воинской 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Ожидаемый результат:    

учащиеся овладеют базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего гуманитарного и военно-исторического образования, получат  знания о 

поворотных моментах и наиболее значимых событиях в истории России и Мурманской 

области; узнают о современных Вооруженных силах России, их структуре, истории, 

традициях, будут грамотно ориентироваться во многих исторических событиях. 

Проявление гражданско-патриотической активности учащихся через участие в 

мероприятиях историко-патриотического содержания. 

«Основы журналистики» 
Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 13-15 лет 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы:  

удовлетворение образовательных потребностей учащихся в области современной 

журналистики. 

Краткое содержание:  

знакомство с теорией журналистики, особенностями работы в газете, на радио и 

телевидении, в интернет-СМИ. Изучение особенностей речевого аппарата и его 

грамотного использования. Экскурсии в редакции средств массовой информации г. 

Мурманска.  

Ожидаемый результат:  

знание основных функций журналистики, журналистских жанров. Знание и применение в 

практической деятельности способов развития техники речи, работы с информацией. 

Получение навыков ораторского мастерства. Формирование активной гражданской 

позиции через участие в мероприятиях и акциях различного уровня и назначения. 

«Школа журналистики» 
Срок реализации программы: 2 года  

Возраст учащихся: 15-17 лет 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа 

Цель программы:  

удовлетворение образовательных потребностей учащихся в области современной 

журналистики. 

Краткое содержание:   

знакомство с журналистскими жанрами, основами работы в редакционном коллективе, с 

базовыми знаниями о законодательстве в области СМИ. Изучение особенностей создания 

реальных информационных продуктов (газета, рекламный ролик, телевизионная 

программа, радиопередача и др.). 

Ожидаемый результат:  

знание базовых понятий законодательства в области СМИ, основных журналистских 

жанров (заметка, репортаж, зарисовка, корреспонденция, статья, рецензия, радиоочерк, 

телеинтервью и др.). Умение создать реальный информационный продукт (газета, 

рекламный ролик, телевизионная программа, радиопередача и др.). Получение навыков 

ораторского мастерства. Знание кодекса профессиональной этики российского 

журналиста. Формирование активной гражданской позиции через участие в мероприятиях 

и акциях различного уровня и назначения. 

«Школа волонтеров» 
Срок реализации программы: 1 год 



Возраст учащихся: 13-16 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Цель программы:  

создание условий для формирования социально-активной личности  через овладение 

основами волонтерской деятельности. 

Краткое содержание:  

обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологиям ее осуществления. Комплексное изучение деятельности волонтеров, 

основных форм и видов волонтерской деятельности.  

Ожидаемый результат:   

овладение знаниями и умениями, необходимыми для участия в волонтерской 

деятельности. Организация и проведение мероприятий в выбранном формате. Умение 

исполнять заданную социальную роль в различных формах организации деятельности 

волонтера. Овладение навыками продуктивного взаимодействия в команде. Организация и 

активное участие в мероприятиях волонтерской деятельности.  

«Школа лидера» 
Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Цель:  

удовлетворение потребностей и поддержка учащихся, обладающих потенциалом развития 

лидерских качеств и управленческих компетенций. 

Краткое содержание:  

знакомство с понятием лидерства, получение практических и теоретических знаний, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе, развитие 

навыков работы в группе и команде. 

Ожидаемый результат:  

приобретение практических навыков лидерского поведения, организаторских умений, 

коллективной творческой деятельности через социальное партнерство и взаимодействие.  

Формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя инициативу 

и ответственность. Проявление гражданской и творческой активности учащихся через 

участие в мероприятиях и акциях различного уровня и назначения. 

 
 


