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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

«АРТ-КЛУБ «ОБЩЕНИЕ» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Путина Нелли Николаевна 

Вид программы Модифицированная,  

модульная 

Направленность программы Социально-педагогическая 

 

Продолжительность 

образовательного процесса 

3 года 

Возраст обучающихся 6-15 лет 

 

Название творческого объединения «АРТ-КЛУБ «ОБЩЕНИЕ» 

 

Год основания творческого 

объединения 

2009 

Цель программы Формирование социально-активной 

позиции подростка при вовлечении 

его в различные виды деятельности 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный 

Аннотация программы Данная программа призвана создать 

условия для социального, 

культурного и профессионального 

самоопределения, творческой 

самореализации личности. 

Программа состоит из 4-х модулей 

как равноправных компонентов 

единого процесса социализации 

детей: 1-й модуль – театр, 2-й 

модуль – кино-видео творчество, 3-

й модуль – вокал и хореография, 4-й 



модуль – игровая деятельность. 

Модули реализуются педагогом по 

разным образовательным областям: 

актерское мастерство, сценическая 

речь, сценическое движение, 

кукловодство, режиссура, вокал, 

хореография, фольклор, 

краеведение, видеооператорство, 

видеомонтаж, игровая деятельность 

  
 

 

Результаты участия творческого объединения «АРТ-КЛУБ «ОБЩЕНИЕ» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Региональный фестиваль «Снимается кино» 2013-2014 

учебный год 

Диплом победителя в 

номинациях 

«Киновизг», «Жизнь 

животных глазами 

людей», «Визитка», 

«Лучший эпизод»  

Российский фестиваль игрового 

короткометражного кино «Встречи на 

Вятке» 

2013-2014 

учебный год 

Диплом «Золотая 

лада» 

Краевой фестиваль детского и юношеского 

кино-видеотворчества «Мир кино» 

2013-2014 

учебный год 

Диплом I степени, 

Диплом в номинации 

«Лучший актерский 

ансамбль» 

IX Всероссийский открытый фестиваль 

детского и юношеского 

киновидеотворчества «Мир глазами детей» 

2013-2014 

учебный год 

Диплом участника 

фестиваля 

V межрегиональный кинофестиваль 

«Детское кино – детям!» 

2013-2014 

учебный год 

Диплом в номинации 

«Лучший видеоклип» 

Региональный фестиваль «Снимается кино» 2014-2015 

учебный год 

Диплом 3 степени, 

диплом в номинации 

«Специальный приз» 



Краевой фестиваль детского и юношеского 

кино-видеотворчества «Мир кино» 

2014-2015 

учебный год 

Диплом участника 

фестиваля 

Районный фестиваль молодежных 

инициатив «Альтернатива» 

2014-2015 

учебный год 

Диплом I степени 

Региональный фестиваль «Снимается кино» 2015-2016 

учебный год 

Диплом 3 степени 

Фестиваль искусств «Наш Пермский край» 2015-2016 

учебный год 

Диплом I степени 

 

 


