
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

 

1. Название программы:  «Суперстар» 

2. Возраст детей: 11-16 лет 

3. Направленность программы: физкультурно-спортивная 

4. Программа  рассчитана на 2 года. 

5. Краткая аннотация программы: 

 

Цель программы: через привитие умений и навыков позитивной 

организации досуга развивать творческую активность подростков. 

 

Актуальность программы  обусловлена тем, что:  

• конкурс «Стартин» - это не разовое мероприятие. Это система 

конкурсов, где показ талантов, умений и навыков идет от простого к 

сложному, где соревнующиеся показывают на конкурсе то, чему они 

научились за определенный промежуток времени; 

• подготовка к конкурсу идет по специальной программе 

(дополнительная образовательная программа «Суперстар»). Как конкурс, так 

и программа «Супестар» взаимосвязаны и не могут существовать друг без 

друга: конкурс невозможно провести без специальной подготовки по 

программе, а знания, умения и навыки, которые дает программа можно 

реализовать в первую очередь именно на конкурсе; 

• как обучение, так и сам конкурс интересны и увлекательны для 

подрост-ков, так как проводятся в доступной игровой и соревновательной 

форме; 

• задания (например, интеллектуальные), предлагаемые на конкурсе, 

актуальные, так как затрагивают многие молодежные проблемы и побуждают 



под-ростков высказывать свое мнение, делать попытки на поиск ответов на 

свои проблемы;  

• обучение по программе «Суперстар» дает возможность реализовать 

свои умения, навыки и таланты так же вне Дворца творчества (в школе, в 

лагере и т.д.).  

• как обучение, так и сам конкурс – это интересный активный и 

полезный досуг. Занимаясь по программе, подросток использует свое 

свободное время в позитивных целях. 

 

Особенность  программы в том, что: 

Успех проведения самого конкурса «Стартин» будет зависеть от 

интереса к нему обучающихся (соревнующихся), а, значит, он должен быть 

интересным, веселым, праздничным ярким, эмоционально окрашенным. 

Юмор на конкурсе играет не последнюю роль. Следовательно, и на занятиях 

по программе «Суперстар» следует прививать чувство юмора, умение 

пародировать и видеть недостатки окружающей действительности. Но 

школьники должны предлагать и свои пути исправления недостатков, делать 

попытки своего решения проблем. Этому будут способствовать пародийные 

и интеллектуальные разделы программы. Программа «Суперстар» предлагает 

интересный информационный материал и изучение творчества известных 

артистов с мировым именем. Знакомит с музыкальными и танцевальными 

стилями от начала ХХ века до наших дней.  

 


