Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «ЭКО-ДЮЦ»
Направленность программы: естественно-научная.
Возраст обучающихся: 11-14 лет.
Срок реализации программы: 2 года.
Где реализуется: главный корпус МБОУДО ДЮЦ, пр. Труда54, каб. 108А.
Цель программы: развитие интереса к природно-культурному наследию своего
края через вовлечение обучающихся в экскурсионно-туристическую,
проектную, исследовательскую и социально-значимую деятельность.
Содержание программы: программа предусматривает изучение истории,
культуры и природы Архангельской области, города Северодвинска и его
окрестностей. Обучающиеся знакомятся с картой области, основными
туристическими объектами и маршрутами нашего края, охраняемыми
природными территориями. Занятия предполагают разнообразные виды
деятельности: экскурсии, поездки по области, организацию выставок,
творческую защиту проектов, участие в краеведческих и экологических
мероприятиях разного уровня.
Навыки, формируемые в ходе обучения: приобретение опыта
коммуникативных отношений и сотрудничества в группе, проектной и
исследовательской деятельности, самореализации в творческих и социальнозначимых мероприятиях.
Педагог работающий по программе: Кожина Ирина Анатольевна, педагог
дополнительного образования.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Родная сторона»
Направленность программы: естественно-научная.
Возраст обучающихся: 11 – 12 лет
Срок реализации программы: 2 года.
Где реализуется: главный корпус МБОУДО ДЮЦ, пр. Труда54 каб. 108А.
Цель программы: формирование основ патриотизма,
через вовлечение
обучающихся в познавательную туристско-краеведческую, экскурсионную и
экологическую деятельность.
Содержание программы: в ходе освоения программы обучающиеся знакомятся
с культурно-историческим наследием Архангельской области и города
Северодвинска, краеведческими и экологическими
знаниями, совершают
туристско-экскурсионные поездки. В рамках программы реализуется модуль
региональной программы «Удивительное путешествие по Архангельской
области».
Навыки, получаемые в ходе обучения: занятия и мероприятия в рамках
программы развивают коммуникативные навыки, раскрывают творческий
потенциал, способствуют самореализации участников программы.
Педагог работающий оп программе: Кожина Ирина Анатольевна педагог
дополнительного образования первой квалификационной категории.

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа
«Школа одарённых детей»
Направленность программы: естественно-научная.
Возраст обучающихся: 11 – 14 лет
Срок реализации программы: 1 год.
Где реализуется: главный корпус МБОУДО ДЮЦ, пр. Труда54 каб. 207А.
Цель программы: создание условий для личностного роста одаренных детей с учетом
их интересов и склонностей, совершенствования их способностей к научной
деятельности.
Содержание программы: программа рассчитана на всех без исключения детей,
поскольку одарённым является каждый ребенок. Таким образом, предполагается, что
курс занятий будет способствовать личностному росту не только тех детей, которые
уже проявили одаренность и добились определенных успехов, но и тех, потенциально
одаренных детей, чья одаренность еще не раскрыта. Стержневым моментом является
комплексный подход к одаренности как процессу целостного развития личности.
Именно поэтому программа предполагает обучение и развитие по различным, не
зависящим друг от друга, модулям, каждый из которых включает в себя ряд занятий.
При этом каждый модуль направлен на развитие и формирование знаний, умений и
навыков в различных областях знаний. Программа включает 9 модулей:
«Психология», «Ораторское искусство», «Методология научного исследования»,
«Киноклуб», «Право», «Опытно-экспериментальная деятельность», «Логика»,
«Творчество», «Интеллектуальный клуб».
Учащийся сможет реализовать полученные знания и умения, участвуя в
конкурсах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях муниципального,
областного и федерального уровней.
Навыки, получаемые в ходе обучения: формирование знаний методов и приемов
научно-исследовательской
работы,
развиты
интеллектуальных,
творческих
способностей,
мотивации
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию,
коммуникативных навыков, культурно-эстетического сознания, определение научных
и профессиональных интересов.
Педагог, работающий по программе: Агаева Нурлана Яверовна ,педагогорганизатор

