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Особенности программы

                                                                               Физкультурно-спортивная направленность

«Будущий
чемпион»

Самбо 

2 года 7-11лет Общеразвивающая Занятия самбо, как один из видов спортивных единоборств позволяют 
приобщить детей к занятиям спортом, в полной мере обеспечивают: 
укрепление здоровья и всестороннее гармоничное развитие юных 
спортсменов, их физической подготовленности, формирование жизненно-
важных двигательных умений и навыков, составляющих основу техники 
и тактики борьбы, а также необходимых в быту, трудовой и обороной 
деятельности.

«Баскетбол» 1 год 13-17 лет Общеразвивающая Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека.
Она  занимает  досуг,  воспитывает,  удовлетворяет  потребность  в  общении,
получении информации,  дает физическую нагрузку. Кроме того, она оказывает
благотворное влияние на формирование творческой души, развитие физической
силы и способностей. В игре растущий человек познает окружающий мир, жизнь,
ищет себя. Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и
способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и
морально-волевых качеств.  Это и стало основной целью созданной программы
дополнительного образования детей «Баскетбол»

«Волейбол»
 

1 год 13-18 лет Общеразвивающая Большое внимание в нашей стране уделяется детскому и юношескому волейболу.
Волейбол  предъявляет  высокие  требования  к  функциональным  возможностям
занимающихся. Игра в волейбол включает внезапные и быстрые передвижения,
прыжки, падения и другие действия. В связи с этим волейболист должен обладать
моментальной  реакцией,  быстротой  передвижения  на  площадке,  большой
скоростью  сокращения  мышц,  прыгучестью  и  другими  качествами  в
определенных  их  сочетаниях.  Систематическое  развитие  физических  качеств
содействует  успешному  овладению  приемами  техники  игры  и  тактическими
взаимодействиями. В детском и подростковом возрасте физическая подготовка в
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основном  направлена  на  развитие  быстроты,  ловкости,  скоростно-силовых
качеств,  общей выносливости.  В подростковом возрасте,  когда идет упрочение
навыков  в  технике  и  тактике  и  их  совершенствование,  физическая  подготовка
создает основу для повышения уровня овладения техникой и тактикой.

«Эстрадные
танцы»

2 года 7-17 лет Общеразвивающая Реализация данной программы позволит, не только приобщить занимающихся к
миру  прекрасного,  но  и  укрепить  физически.  Развития  природных  задатков  и
творческого  потенциала,  является  созданием  условий  для  их  деятельности  по
освоению ритмической и аэробной гимнастики.
Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья, так как здоровый
человек способен успешно реализовать себя в современном обществе.  Степень
успешности  этой  деятельности  является  устранение  вредных  воздействий  и
повышение  устойчивости  организма  и  определяет  направления  усилий  по
сохранению и укреплению здоровья.

«Танцевальная
студия

«В океане»

2года 7-17лет Общеразвивающая Современный  танец  является  наиболее  массовой,  общедоступной  формой
приобщения  учащихся  к  хореографии,  сочетание  физической  тренировки  и
эстетического творчества благотворно сказывается на становлении гармоничной
личности. Современный танец - это четко выстроенная система освоения техники
танцором.  Исполнители современных танцев  постепенно совершенствуют свое
мастерство, переходят от одной категории к другой, более профессиональной и
высокой. Учащиеся, занимающиеся современными танцами, имеют возможность
укрепить  свое  здоровье,  развить  такие  качества,  как  гибкость,  пластичность,
музыкальность,  чувство  ритма,  умение  работать   в  коллективе,  способность  к
художественному  самовыражению,  познакомиться  с  танцевальной  культурой
народов разных стран.

Туристско- краеведческая направленность

«Юный
музеевед» 

2года 12-16 лет Общеразвивающая Данная  дополнительная  образовательная  программа  призвана  способствовать
становлению  ценностных  ориентиров  учащихся,  формированию  их  общей
культуры,  вовлечению  учащихся  в  общественно-значимую  и  научно-
исследовательскую деятельность по изучению, охране и популяризации историко-
культурного  и  природного  наследия  родного  края  средствами  краеведения  и
музейного  дела  и  направлена  на  профессиональную  ориентацию  учащихся,
проявивших интерес к исследовательской и музейной  работе.

Социально- педагогическая направленность



«Юнармейцы,
вперед!»

2года 12-17 лет Общеразвивающая Программа имеет 7 разделов: основы знаний юнармейца, физическая подготовка,
огневая  подготовка,  строевая  подготовка,  исторические  и  боевые  традиции
Отечества,  основы  безопасности  жизнедеятельности,  медицинская  подготовка.
Основой реализации программы служат базовые знания учащихся, полученные
на  уроках  ОБЖ  и  физической  культуры.  Реализация  программы  позволяет
подготовить  подростков  к  военной  службе  в  рамках  требований  Федеральных
законов «Об образовании» и «О воинской обязанности и военной службе».

Художественная направленность

«Новые лица» 3 года 7-17 лет Общеразвивающая Занятия  театральной  деятельностью  способствуют  развитию  не  только
творческих способностей, но формируют коммуникативную культуру личности,
игровую культуру, систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе,
укрепляет  «чувство  локтя»,  школьник  ощущает  свою  необходимость,  свою
значимость  в  общем  деле,  свою  индивидуальность  в  исполняемой  роли,
воспитывает в себе чувство ответственности. Все вышеперечисленные качества
необходимы в  современном обществе. Дополнительные  занятия  по  программе
«Республика  ШКиТ»  познакомят  ребят  с  навыками  ораторского  мастерства,
помогут  учащимся  сформировать  устную  речь,  развить  ее  выразительные
возможности.  Занятия  тренируют  память  и  воображение,  формируют
художественный  вкус  школьника,  обогащают  его  жизнь  новыми  яркими
ощущениями.

Техническая направленность

«Робототехника» 2 года 11-13 лет Общеразвивающая Дополнительная  образовательная  программа  «Робототехника»  имеет  научно-
техническую  направленность  с  элементами  естественно-научных  элементов.
Программа  дает определенный   объем  технических  и  естественно - научных
компетенций,  которыми  вполне  может  овладеть  современный  школьник,
ориентированный  на  научно-техническое  и/или  технологическое  направление
дальнейшего образования и сферу профессиональной деятельности. Программа
ориентирована  в  первую  очередь  на  ребят,  желающих  основательно  изучить
сферу  применения  роботизированных  технологий  и  получить  практические
навыки в конструировании и программировании робототехнических устройств.




