
Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на 2021-2022 учебный год 

Программа Краткая аннотация программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

Мини-футбол Программа направлена на формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся, 

выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей посредством приобщения 

к игре в футбол и мини-футбол. В 

объединение принимаются обучающиеся в 

возрасте 12-13 лет. 

Увлекательная аэробика Программа направлена на создание условий 

для развития творческих, физических, 

художественно-эстетических качеств 

ребенка посредством занятий танцевальной 

аэробикой. В объединение принимаются 

обучающиеся в возрасте 7-8 лет. 

Волейбол Программа направлена на повышение 

уровня физической подготовки 

обучающихся, способствующее 

совершенствованию необходимых в жизни 

двигательных и морально -волевых качеств, 

привитие любви к игре волейбол. В 

объединение принимаются обучающиеся в 

возрасте 12-16 лет.  

Каратэ Программа направлена на разностороннюю 

физическую подготовку, утверждение в 

выборе специализации киокусинкай и 

овладение основами техники. В 

объединение принимаются обучающиеся в 

возрасте 7-8 лет. 

Шахматы Программа направлена на: творческое 

развитие способностей каждого юного 

шахматиста при индивидуальном подходе к 

нему; личностное развитие каждого 

учащегося посредством шахмат, 

совершенствование шахматных навыков и 

умений обучающихся при изучении теории 

шахматной игры. Данная программа 

разработана для детей в возрасте 7-8лет. 

Художественная направленность 

Современный танец Программа направлена на формирование и 

развитие физических и творческих 

способностей учащихся. Обучить 

координации движений и танцевальной 

выразительности; выработать у учащихся 

комплекс навыков и умений, 

способствующих свободному и 

выразительному овладению различными 



техниками и стилями современной 

хореографии; сформировать 

исполнительскую культуру и навыки 

ориентации в сценическом пространстве;  

обучение эмоциональной 

раскрепощенности в танцевальной 

практике. Данная программа разработана 

для детей в возрасте 7-9 лет.  

Задорные ложкари Данная программа призвана приобщать 

современных детей к сокровищницам 

музыкальной фольклорной культуры, и 

предусматривает обучение игре на ложках и 

других шумовых инструментах. 

Формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся 

Удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном (художественно-

эстетическом) развитии. Развитие и 

поддержку детей, проявивших интерес к 

художественному творчеству. 

Возраст  обучающихся 7 -10 лет. 

Актёрское мастерство Программа направлена на развитие 

личности ребёнка, способного к 

творческому самовыражению через 

театральную деятельность. 

 Возраст  обучающихся 8 -10 лет. 

Социально-гуманитарная направленность 

Зарница Программа направлена на формирование 

патриотического сознания подростков и 

является одной из основ их духовно-

нравственного развития. Создание условий 

для формирования у обучающихся 

устойчивой гражданской позиции, 

воспитания патриотизма, развития 

физических навыков и умений. 

Возраст  обучающихся 14 -17 лет. 

 


