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Нормативно-правовыми основами разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются следующие документы: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» Постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года 

№ 41. 

4. «Концепция развития дополнительного образования детей» Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

5.  Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

6. Письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

7. Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  

«По дороге к книге» 
 
Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 5-7 лет 

Актуальность 

Язык как средство общения и познания является важнейшим условием ознакомления детей с 

культурными ценностями общества. Речь сопровождает практически каждую деятельность ребенка, 

совершенствует ее и обогащается сама. Речь развивается достаточно успешно, если жизнь ребенка 

наполнена разнообразными делами и событиями, а рядом с ребенком – взрослые с богатой 
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правильной речью и желанием общаться с детьми. Эти обстоятельства действительны существенны 

для обучения речи и обладают мощным развивающим потенциалом, но при определенных 

условиях. Поэтому необходимо специальное обучение, главной задачей которого является 

следующее: вызвать интерес к языку и обеспечить творческий характер речи, тенденцию ее к 

саморазвитию. 

Цель: создать условия для речевого развития ребёнка, его кругозора и интеллекта, 

ценностных представлений об окружающем мире.  

 

Задачи:  

1.  Дидактические: Владеть литературными нормами и правилами родного языка, свободно 

пользоваться лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания; Уметь вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, 

возражать, спрашивать, объяснять), иметь развитую культуру общения; Знать нормы и правила 

речевого этикета, уметь пользоваться ими в зависимости от ситуации; Уметь читать и писать 

(элементарное владение грамотой и навыками письма). 

2. Развивающие: Развить способность к саморазвитию и самореализации в предметной 

деятельности; Развить наглядно-образное и формировать словесно-логическое мышление, 

умение делать выводы, обосновывать свои суждения; Развить воображение и творческую 

активность ребёнка; Развить основные психические процессы и состояния. 

3. Воспитательные: Воспитать интерес и любовь к языку, осознание его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; Формировать 

нравственные чувства и нормы правильного поведения; Прививать интерес к различным видам 

искусства (литературе, живописи, музыке, театр. 

Предполагаемый результат: 

Результаты реализации данной программы направлены на обеспечение развития и 

саморазвития личности каждого учащегося в единстве его духовных, нравственных и 

интеллектуальных составляющих. Основные результаты обучения и воспитания в отношении 

достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения компетентностями личности, 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

Личностное развитие: готовность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной мобильностью на основе 

непрерывного образования и компетенции «уметь учиться»;сформированность образа мира, 

ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований личностного морального выбора; 

развитие самосознания, позитивной оценки и самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критически относиться к своим поступкам; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 

Социальное развитие: формирование российской и гражданской идентичности; развитие 

толерантности; освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Познавательное развитие: формирование картины мира; формирование исполнительских и 

проектировочных компетенций; развитие символического, логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие: формирование компетентности в общении; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог в соответствии с целями и задачами общения; строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

Аннотации к Дополнительнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБУДО «ЦВР» 
 

 

3 

 

Учитывая возраст обучающихся по данной образовательной программе, достигнутые 

результаты будут являться надежной основой формирования универсальных учебных действий 

(УУД) при освоении программ нового поколения; обеспечат не стихийное, а целенаправленное 

планомерное формирование УУД с заранее заданными свойствами, такими как осознанность, 

разумность, критичность, достаточный уровень обобщения.  

Количество часов обучения:1,2 год обучения: 144 ч. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Территория творчества» 

 
Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 7 -15 лет 

Актуальность. Декоративно-прикладное искусство стало неотъемлемой частью детского 

художественного воспитания. «Декор» - (от латинского «decoro» - украшаю) система украшения 

сооружения фасада, интерьера или изделия). 

Прикладное искусство – изготовления руками предметов, применяемых в быту. Следовательно, 

декоративно-прикладное искусство – создание художественных изделий, имеющих практическое 

назначение в общественном и частном быту и художественная обработка утилитарных предметов. 

Программа предусматривает получение первичных знаний, умений и навыков при их 

последовательном расширении по годам обучения. Занятия носят в основном практический 

характер. На сообщение теоретических сведений отводится не более 20% учебного времени. 

Сведения связаны с практической работой. 

Данная программа предполагает обучение самостоятельности с учетом детских интересов, запросов 

и желаний. 

Цель: создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его самореализации 

через декоративно-прикладное творчество. 

Задачи программы: 
Образовательные: Обучение теоретическим сведениям (дать учащимся представление о техниках 

прикладного творчества, их истории, разновидностях, значении в наше время); Обучение детей 

технологии работы с различными материалами (бумага, природный материал, текстиль, пластичные 

материалы, бисер и т.д.)  

Развивающие: Развитие творческих способностей: вкуса, чувство цвета, композиции решение, 

выбор художественного образа; Развитие моторики рук, глазомера; Развитие воображения, памяти, 

фантазии. 

Воспитательные: Воспитание аккуратности, усидчивости. 

      Для достижения результата работы требуется большая вариативность подходов и постоянного 

собственного творчества. 

Большое внимание уделяется диагностике наращивания творческого потенциала учащихся: на 

вводных, заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с целью определения 

интересов учащегося, мотивации к занятиям в объединении, уровня развития знаний, умений и 

навыков. В качестве диагностики также используются выставки. 
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Группа Результативность и практическая значимость определяются перечнем знаний, умений и 

навыков, формируемых у учащихся по данной программе, уровнем и качеством изготовления 

творческих работ. 

Результатом успешной реализации программы следует считать изменения, происходящие с 

личностными и психофизиологическими качествами учащихся. 

Результаты работы по программе фиксируются в журналах по годам обучения и в приложении к 

образовательной программе. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год) 

Группа 2 ,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год) 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Волшебный мир танца» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 7 -12 лет 

Актуальность. Предложенная программа основывается на изучении и анализе программы по 

хореографии «Танец», Москва, «Просвещение», 1978 год, и «Программы для школ искусств по 

хореографии», Москва, «Просвещение», 1986 год, программ по хореографии из сборника 

«Образовательные программы дополнительного образования детей», Челябинск, 2011 год. Изучив 

данные программы и опираясь на многолетний опыт работы педагога – хореографа вокально-

хореографического коллектива «Непоседы» МБУДО «ЦВР» возникла необходимость разработать 

программу «Волшебный мир танца», которая объединяет, интегрирует в единое целое различные виды 

хореографического искусства, музыкальное воспитание, сценическое мастерство. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, 

что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, 

который будет пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Данная программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей и 

направлено: 

 На формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании;  

 На формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

 На организацию их свободного времени;  

 Обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;  

 Учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Стратегической целью образовательной программы является воспитание ценностных ориентиров 

путем предоставления каждому ребенку, независимо от природы данных физических, духовных, 

интеллектуальных способностей и особенностей возможности самореализации в сфере 

художественно-творческой деятельности.  

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения следующих задач: 
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Воспитательные задачи: содействовать гармоничному развитию творческой личности 

ребенка; совершенствовать нравственно - эстетических, духовных и физических потребности детей; 

гармонизировать отношения с природой, людьми, искусством, самим собой; воспитывать 

способности эстетической оценки окружающего мира, формировать эстетический вкус; 

формировать устойчивый интерес к художественно - эстетической деятельности как основы 

становления личности; воспитывать дисциплину как добровольного принятия норм жизни 

коллектива; воспитывать позицию коллективизма как установки на измерение собственной 

ценности мерой своей ценности для коллектива; способствовать формированию ощущения счастья 

«быть причастным», определяющее готовность к самоотдаче и самосовершенствованию;  

Обучающие задачи: расширять знания в области современного хореографического 

искусства; формировать физическую выносливость, осанку, правильную постановку корпуса; 

обучить новейшим танцевальным движениям, композициям на их основе; приобрести координации 

слуховых и двигательных навыков в соответствии с музыкальным сопровождением; уметь 

понимать «язык» движений, их красоту; формировать навыки выразительности и музыкальности в 

передаче образов; уметь выражать собственные ощущения, используя язык хореографии; обучить 

культуре движения и культуре повеления в танце;  познакомить с самобытностью национальных 

культур, связанных с жизненным укладом народов, костюмами, народными инструментами;  

Развивающие задачи: развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; укреплять физическое и психологическое здоровье; развивать коммуникативные 

способности ребенка; развивать хореографическую память и хореографическое мышление; 

развивать гибкость, координацию движений; развивать чувство ритма; развивать музыкальный 

слух; развивать эмоциональность исполнения. 

Основные разделы программы: 

1. Азбука музыкального движения 

2. Элементы народного танца 

3. Элементы историко-бытового танца 

4. Постановочная и репетиционная работа 

5. Элементы классического танца (с 3-го года обучения) 

Планируемые результаты освоение программы. 

В конце пятого года обучения учащиеся должны:  

  ориентироваться в разнообразии видов хореографии;  

  владеть навыком выразительного исполнения танцевальных комбинаций, этюдов в соответствии 

с характером музыки и движений;  

  уметь сочинять танцевальные комбинации, импровизировать на заданную тему;  

  развить умение не только сочинять танцевальные комбинации, но и научить им других 

учащихся;  

  владеть культурой общения в соответствии с этикетом парного и массового танцевания; 

  иметь навыки коллективной работы в творческом процессе;  

  иметь стремление к изучению танцевальной культуры родного края. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год). Группа 2 

,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год). 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Танцевальная мозаика» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 12 -17 лет 

Актуальность 

Данная образовательная программа является модулем комплексной образовательной 

программы вокально-хореографического коллектива «Непоседы» Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска» и 

реализуется по адресу: Поселок Аэропорт,20. 

В условиях учреждения дополнительного образования есть достаточно возможностей для 

проведения воспитательной работы по выявлению творческого потенциала, раскрытию 

неординарности личности, созданию ситуации успеха для каждого ребенка. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на синтез 

классической, народной, и современной хореографии, а также включает набор интегрированных 

дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, 

что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося.   

В основе программы используется личностно-ориентированный подход, который ставит в 

центр образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов, т.е. имеет целью 

свободное и творческое развитие ребенка.  

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения 

современному танцу. 

Задачи:  
1. Научить технически верно выполнять основные элементы классического, народного и 

современного танца. 

2. Воспитать эстетический вкус, чувство партнерства, коллективизма, ответственности. 

3. Развить устойчивость, равновесие, координацию, чувство ритма, синхронность в выполнении 

танцевальных элементов, творчество, фантазию, коммуникативные качества. 

4. Сформировать представление об истории возникновения и развития танцевального искусства. 

5. Научить использовать танцевальные элементы для собственных постановок. 

Ожидаемые результаты 5 года обучения: 

Должны уметь: - исполнять свою партию в постановочной хореографической композиции; - 

передавать эмоции, характер, настроение в танце. 

Общее количество часов в год: 1 год обучения – 144 часа, 2 – 5 года обучения – 216 часов. 

Количество и продолжительность занятий первого года обучения – 2 часа 2 раза в неделю, 2-5 год 

обучения – 3 часа 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  
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«Музыка и движение» 
 

Срок реализации программы: 3 лет 

Возраст детей: 4 -7 лет 

Актуальность. Данная образовательная программа является (первой ступенью) модулем 

комплексной образовательной программы вокально-хореографического коллектива «Непоседы» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы г. Челябинска» и реализуется по адресу: П. Аэропорт, 20. 

Цель программы – создать условия для формирования у детей навыков хореографической пластики, 

музыкального ритма, развитие их творческих способностей, умение воплощать музыкально – 

двигательный образ, а также активно слушать музыку, быть предельно ритмичным и выражать свои 

музыкальные впечатления в осмысленных пластических движениях и действиях. 

На занятиях дети знакомятся с элементами музыкальной грамоты, изучают в движении средства 

музыкальной выразительности (темп, ритм, способы исполнения). Ритмичные упражнения 

развивают у детей координацию движений, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, 

исправляют природные недостатки (сутулость, развернутость стоп и т.п.). В ходе занятий особое 

внимание уделяется технике: прямая спина, ходьба с правильным положением корпуса, легкость в 

беге, гибкость корпуса. 

Основными задачами программы являются: 

сформировать навыки движения; научить учащихся устойчивости, ориентироваться в пространстве, 

чувствовать ракурс и позу; развивать органы чувств и сенсорные умения; развивать прыгучесть, 

гибкость, вестибулярный аппарат, пластику движений, их ритмичность, выразительность в тесной 

взаимосвязи с музыкой; развивать художественно-творческие способности; воспитывать любовь к 

танцевальному искусству. 

В результате освоения программы   учащийся   будет иметь представление: 

об основных элементах танца; о многожанровости и разнообразии танцевального искусства; о 

многообразии выразительных возможностей танца; 

Будет знать: различные виды шага; основные виды прыжков; простейшие танцевальные элементы; 

Будет уметь: уметь   контролировать своё тело через движения; уметь определять начало и конец в 

движении и мелодии; слышать ритмический рисунок мелодии; осознавать средства музыкальной   

выразительности. 

Количество часов обучения:1,2,3 год обучения: 144 ч. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«ФаСолька» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 7 -16 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ФаСолька» имеет 

художественную направленность. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, 

погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 
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Обучение детей и подростков пению способствует приобщению их к основам мировой музыкальной 

культуры, развитию музыкально-эстетического вкуса, формированию исполнительских вокальных 

умений и навыков, обеспечивает условия для дальнейшего профессионального роста. 

Актуальность программы состоит в том, что музыкальная культура в ее лучших проявлениях 

сегодня является не только органической принадлежностью быта, но и своего рода атрибутикой 

современного музыкального искусства и пользуется огромным спросом у современной российской 

молодежи. 

Цель программы – создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся в области вокального пения и музыкальной культуры, обучение вокально-

техническим и музыкальным навыкам.  

Задачи программы: 

Обучающие: обучение певческим навыкам (устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность 

звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная позиция, точное 

интонирование, певучесть, напевность голоса, четкая и ясная дикция, правильная артикуляция); 

обучение правилам охраны и гигиены детского голоса; обучение основам музыкальной грамоты; 

обучение специфическим приемам, характерным для различных жанров популярной музыки; 

формирование навыков определения качества певческого тона (темного, светлого, открытого, 

приоткрытого) и воспроизведения его; формирование навыков работы с фонограммой, 

микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой; обучение выразительному исполнению 

произведения. 

Развивающие: развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; развитие чувства метра, 

темпа, ритма; развитие тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности. 

Воспитательные: воспитание художественного и музыкального вкуса; воспитание творческой, 

духовной и культурно развитой личности. 

Предполагаемыми результатами занятий по программе вокального объединения являются: 

1. овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

2. овладение основами музыкальной культуры; 

3. овладение способами решения поискового и творческого характера; 

4. культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетенции; 

5. приобретение опыта вокально-творческой деятельности; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей; 

7. развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

8. развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства. 

Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю, 144 часа на 1-м и 2-м годах обучения, и 3 раза в 

неделю по 2 часа на 3-м, 4-м и 5-м годах обучения, 216 часов в год. Предусматривается звеньевая 

форма обучения. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«ЛЕЙСАН» 
 

Срок реализации программы: 6 лет 

Возраст детей: 7 -17 лет 
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Образовательная программа «Лейсан» направлена на приобщение обучающихся к национальным 

ценностям и традициям, на формирование общечеловеческих ценностей; и ориентирована обучить 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста игре на народных инструментах. 

Программа «Лейсан» является модифицированной, переработанной на основе учебных программ 

по классу «Курай» Рустама Багаува. 

Обучение игре на музыкальных инструментах делает личность учащийся многогранной, 

оптимизирует его творческие способности, развивает фантазию и воображение, артистичность, 

интеллект, т.е. формирует общекультурные способности, важные для любой сферы деятельности. 

Личностные качества учащийся – это воля, внимание, самостоятельность и критичность мышления, 

точность в выполнении цели и задачи, систематичность в работе - стимулируют планомерное 

развитие необходимых навыков. 

Обучение детей игре на народных музыкальных инструментах способствует развитию 

музыкальных способностей. Учащиеся познают песенные жанры народного творчества, элементы 

музыкального языка: темп, пульс, размер; и жанры музыки.  Начальное обучение игре на 

национальных духовых инструментах проводится на лучших образцах башкирской народной 

музыки. 

Цель образовательной программы «Лейсан» – создать условия для формирования национальной 

культуры у учащихся посредством музыкальной деятельности. 

Задачи образовательной программы «Лейсан»: 

1. Приобщение детей к музыкальному искусству башкирского и татарского народа, привитие им 

интереса к музыке, формирование через общение с искусством эстетических идеалов, 

положительных нравственных качеств, внутреннего духовного мира и духовной культуры; 

2. Приобретение определенного объема музыкальных знаний, умений и практических, 

исполнительских навыков, необходимых для их самостоятельной дальнейшей музыкально-

творческой деятельности; 

3. Выявление музыкальных способностей и творческих возможностей детей с целью дальнейшей 

профессиональной ориентацией учащихся; 

4. Воспитание у детей чувства любви, уважения и гордости к родному краю. Вырастить их 

активными пропагандистами музыкального искусства башкирского и татарского народа. 

Качество образовательной подготовки учащихся – совокупность полученных (освоенных) в ходе 

образовательной деятельности знаний, умений, навыков, сформированных ценностей, качеств 

личности определяем согласно структуре компетентностно-квалификационной модели учащегося. 

Ожидаемые результаты: 

Знаниевые компетенции: Формирование системы знаний о народных музыкальных инструментах, их 

историей возникновения, легендах, Формирование знаний исполнительских навыков    и умений. 

Ценностно-ориентационные компетенции: Готовность уважать и гордиться родной культурой. 

Формирование национальной гордости.  

Деятельностные компетенции: Познавательная - Владение средствами информации и 

информационными технологиями для поиска, преобразования необходимой информации. 

Оценочная - Умение оценивать свой результат, анализировать свою деятельность. 

Коммуникативная - Умение общения со взрослыми и сверстниками, способность выражать свои 

мысли. 

Преобразовательная (продуктивная) - Музыкально-исполнительские навыки игры на народных 

инструментах. 

Художественно-эстетическая - Способность к восприятию прекрасного, умение передать характер 

музыкального произведения. 

Состязательная (спортивная) - Стремление к достижению высоких результатов, участие в конкурсах 

различного уровня. 
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Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год). Группа 2 

,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год). 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Танцевальный калейдоскоп» 
 

Срок реализации программы: 6 лет 

Возраст детей: 5 -17 лет 

Актуальность.  Красота и естественность движений, доступность его освоения делают современный 

танец желанным и широко востребованным. 

Типовой программы «современный танец» в академическом образовании отсутствует, поэтому 

каждый хореограф разрабатывает образовательную программу самостоятельно. При её создании 

требуются:  

     - профессиональные знания по хореографии и смежным с ней дисциплинам; 

    - изучение имеющихся в различных источниках, включая интернет, материалов по современному 

танцу; 

    - наличие собственного внутреннего желания индивидуализировать себя в танце и уметь вызвать 

его у других; 

     - учёт условий реализации программы: материально-техническая база, отсутствие 

профессионального отбора детей, учёт их возрастных особенностей, тип образовательного 

учреждения. 

      Все известные в мире техники современного танца опираются на базовую технику 

классического и народного танцев, при этом дополняя её новыми принципами движения. 

     Базовой идеей данной программы является рассмотрение современного танца, как сочетание 

техник классического, народного танцев и пилатеса на основе понятия «правильная форма». 

    Для более полного раскрытия этой идеи предлагаем краткий экскурс в историю танца с точки 

зрения анализа взаимопроникновения двух тенденций: 

      - канонизация танцевальных движений; 

      - индивидуализация человека в танце. 

Образовательный процесс реализует следующую цель:  

Цель программы - Создание условий для развития творческих способностей детей на занятиях 

хореографией. 

1 год обучения. Цель: Знакомство ребёнка с основами хореографии и овладение элементарными 

движениями в «правильной форме». 

Задачи:  

1. Воспитать чувство ритма и музыкального слуха в элементарной лексике. 

2. Обучить понятиям «правильной формы» и начальный уровень его освоения в движениях. 

3. Научить координации рук-ног. 

4. Научить учащегося работать в ансамбле. 

2 год обучения. Цель: Раскрытие внутренних способностей (танцевальности) у учащихся через 

правильную форму. 

Задачи: 
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1. Обучить умению соотносить характер музыки и движения. 

2.Способствовать развитию координации ребенка с перемещением в пространстве. 

3. Научить работать в ансамбле при исполнении танца. 

3 год обучения. Цель: Раскрытие технических и эстетических возможностей ребенка через обучение 

в правильной форме. 

Задачи: 

1. Обучить исполнять движения под импровизированный музыкальный материал. 

2. Способствовать созданию творческой атмосферы и взаимоуважения на занятиях в коллективе.  

3. Научить раскрывать сюжет танца на занятиях хореографии. 

4 год обучения. Цель: Способствовать развитию технических и эстетических навыков за счет 

осознанности владения телом. 

Задачи:  

1. Обучить навыкам правильного исполнения танцевальных движений при ускоренном темпе 

музыки. 

2.Воспитание чувства индивидуальной ответственности ребенка перед коллективом. 

5 год обучения. Цель: Способствовать раскрытию художественной выразительности за счет 

осмысленной передачи образа в танце. 

Задачи:  

1. Способствовать повышению исполнительского мастерства за счет сюжетного раскрытия танца. 

2. Обучение навыков считывания хореографического материала и самостоятельного разбора 

танцевальной комбинации. 

6 год обучения. Цель: Обучение усложненной танцевальной технике. 

Задачи: 

1. Научить исполнительскому мастерству за счет расцентровки веса тела. 

2. Научиться различным способам расцентровки тела посредством правильной формы. 

3. Обучить технике вращений посредством расцентровки. 

Количество часов обучения: 

1 год обучения – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 год обучения – 6 ч./нед.,216 ч./год  

3 год обучения – 6 ч./нед., 216 ч./год 

4 год обучения – 6 ч./нед., 216 ч./год 

5 год обучения – 6 ч./нед., 216 ч./год 

6 год обучения – 6 ч. /нед., 216 ч./год 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Гармония в равновесии» 
 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 12-17 лет 

Данная образовательная программа рассчитана на подготовленного обучающегося, освоившего 

образовательную программу «Танцевальный калейдоскоп».  
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С другой стороны, она рассчитана на другое отношение к танцевальной деятельности – не просто 

освоение техники танца, а самореализацию в нем.  

Благодаря методу «Правильной формы» учащийся овладевает собственным телом, чувствует 

радость от движения, ощущает и развивает собственную танцевальность.  

Постановочная работа педагога все более учитывает не только возможности танцевальной техники, 

но и стремление обучающихся к реализации внутренней свободы в танце, особенности их 

характеров, пожелание раскрыть тот или иной образ и характер в танцевальном номере. 

Сами учащиеся не только постигают новое, но и уважают начинающих, которые осваивают 

образовательную программу «Танцевальный калейдоскоп» уровнем своей техники и отношением к 

танцам. 

Таким образом данная образовательная программа (Собственный танец) фактически позволяет 

обучающемуся ощутить танец неотъемлемой частью собственной жизни. 

Цель программы: Создание условий для развития личности в танце средствами хореографии. 

Задачи: 

1.Техника исполнения вращения в больших позах. 

2.Умение создать сценический образ средствами сюжетной линии танца. 

3.Воспитание культурного, художественного жеста, движения. 

Содержание учебно-тематического плана 

   Тема    Технический прием    Ожидаемый результат 

Классический 

танец 

Батман релевелент, большие позы экарте, эфасе, 

кроазе. Батман девлепе, гранд батман пуанте. 

Батман фондю на полупальцах, дубль фрапе. 

Алегро: асамбле, ферме асамбле, па жете. 

Повышение силы ног, 

развитие равновесия, 

апломб. 

2.Современный 

танец 

Кросс, 

Турляны, 

Прыжки с поджатыми, вращение в кольце, 

перекат в бабочке, тур со вставания с партера. 

Точность, танцевальность, 

выносливость, 

координация. 

Работа в правильной форме. 

Стилизованный 

танец 

Знакомство с фольклером, переложенным на 

современный танец. 

Расширение возможностей 

техники и художественного 

исполнения. 

Количество часов обучения: 7 год обучения – 6 ч. /нед., 216 ч./год. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Звезда» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Программа для детского вокального - эстрадного и башкирского ансамбля является 

адаптированной, разработана на основе базисных программ:  Л.Б. Дмитриева «Основы вокальной 

методики», И.О. Исаевой «Развитие вокальных эстрадных способностей», Л. Н. Морозова «Школа 

классического вокала», Н.Б. Гонтаренко «Сольное пение» Секреты вокального мастерства».  
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Данные методики предполагают использование как традиционных, так и новых педагогических 

технологий. 

Современная музыкально- педагогическая практика, стремясь отвечать актуальным запросам 

общества и подстраиваясь к реальным потребностям детей, все чаще обращается к формам 

творческого музыкального общения, представляющим сегодня особую ценность и интерес.                              

Эстрадное пение, благодаря многообразию стилей и жанров, является наиболее популярным и 

доступным видом музыкального искусства. В формировании эстрадного вокалиста предмет 

«сольное пение» является основным.            

Основная цель программы – обучение простейшим элементам музыкального языка, подготовка 

детей, обладающих целым комплексом вокально- профессиональных навыков и формирование 

назидательных качеств личности ребенка через занятия эстрадным и татаро -башкирским вокалом. 

Задачи программы 

Обучающие: получение минимальных знаний по музыкальной теории, свободное владение 

вокальной техникой, специфическими приемами, характерными для различных жанров популярной 

музыки, умение импровизировать, свободно двигаться на сцене, общаться с залом, умение 

самостоятельно работать с репертуаром. 

Развивающие: развитие эмоциональности детей как важнейшей основы их внутреннего мира и 

способности воспринимать, переживать и понимать музыку; развитие творческой активности, 

художественного вкуса, развитие творческой индивидуальности, сценическое и актерское 

мастерство. 

Воспитывающие: воспитание интереса и любви к музыке; воспитание качеств, способствующих 

самоутверждению личности: самостоятельности и свободы выбора, индивидуальности восприятия, 

воспитывать патриотизм на основе музыкальных композиций. 

1 год обучения 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год.  

2 год обучения 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год. 

3-год обучения  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (из них 2 часа групповое занятие и 2 часа работа с 

ансамблем).  

Работа с ансамблем - это сводные репетиции, отработка произведений, подготовка к концертам и 

конкурсам и фестивалям. 

В конце 3-го года обучения воспитанники должны: 

 знать правила и систему использования музыкальной аппаратуры.  

 исполнять свою партию в ансамбле в соответствии с замыслом композитора и   требованиями 

дирижёра;  

 читать ноты с листа,  

 слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными группами; 

слышать тему, подголоски, сопровождение,  

 аккомпанировать ансамблю, солистам; 

 рассказывать об исполняемом произведении. 

 уметь импровизировать, создавать вариации на ритмические остатнее аккомпанементы, ритмы на 

фоне пульсации, использовать инструменты для озвучивания стихов и сказок, интерпретировать 

исполнение. 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

Аннотации к Дополнительнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБУДО «ЦВР» 
 

 

14 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  
«Цирк нашего детства. Вводная.» 

 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 5 -10 лет 

Актуальность. В современном обществе каждому человеку необходимо быть уверенным в себе, 

уметь преодолевать жизненные трудности, быть коммуникабельным. Такие качества можно развить 

с помощью занятий в цирковом коллективе. Занимаясь в цирковом коллективе, дети не только 

получают физическую подготовку, необходимую для данного вида деятельности, но и расширяют 

свои знания о цирковом искусстве, ближе знакомятся с различными цирковыми жанрами.  

Помимо укрепления здоровья, занятия акробатикой и другими цирковыми жанрами оказывают на 

детей огромное эстетическое воздействие, помогая им познавать физические и духовные 

возможности человека.  Посещающие занятия в коллективе на протяжении многих лет, получают 

направляющую профильную подготовку. Данная программа является введением в основную 

программу: «Цирковое искусство», рассчитана на 3 года. 

Вводный курс образовательной программы: «Цирковое искусство» предполагает занятия с детьми 

дошкольного возраста от 4 до 6лет, рассчитан на 2-ух – 4-ёх разовые занятия в неделю по 1 часу- 1 

год, и 6 часов в неделю -2 и 3 годы. В объединение дети принимаются по справке о здоровье, в 

которой они не имеют противопоказаний к занятиям в цирковом коллективе. 

Мы все знаем, что детство, особенно его дошкольный возраст – это основа «закладывания» будущих 

возможностей и талантов и пропустить что - либо бывает почти безвозвратно. Особенно когда идёт 

речь о цирковом искусстве. Физические возможности 4 и 6 летнего ребёнка различны из-за 

физиологических особенностей, например - быстрого роста скелета. 

Что легко делать 4 летнему малышу (упражнения на растяжку и гибкость) 6 -7 летнему ребёнку 

доставит много трудностей и препятствий в виде болезненных ощущений. Поэтому вовремя начать 

– это главное! 

Вводный курс образовательной программы: «Цирковое искусство» представляет интеграцию основ 

циркового искусства, включает комплексы подводящих упражнений к некоторым жанрам 

(вольностоящие лестницы, жонглирование, пластическая акробатика, хула-хуп).  

Цель программы – обеспечить становление цирковой личностной культуры воспитанников.  

Задачи: 

-- обеспечить освоение воспитанниками системы знаний, способствующей овладению жанрами 

циркового искусства; 

- обеспечить освоение воспитанниками комплексов упражнений, способствующих овладению 

жанрами циркового искусства; 

- обеспечить возникновение у воспитанников: 

 стремления к цирковой деятельности как художественной, 

 стремления к самостоятельному созданию художественного образа средствами 

цирковой деятельности. 

В результате освоения программы «Цирковое искусство» у воспитанника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофильные и профильные компетенции: 

Общекультурные компетенции:  

 Готовность к восприятию -  ОК-1 

 Готовность к познавательной деятельности - ОК-2 

 Готовность к оцениванию своей деятельности: её цели, процесса, результата и последствий 

- ОК-3. 
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 Готовность к общению к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия - ОК-4   

 Готовность работать в коллективе - ОК-5 

Общепрофильные компетенции:  

 Готовность к выполнению общеразвивающих упражнений - ОПК-1. 

Профильные компетенции: 

 Готовность к работе с обручем -  ПК-1 

 Готовность к выполнению упражнений на перекладине - ПК-2 

 Готовность к выполнению упражнений на лестницах - ПК-3 

 Готовность к выполнению упражнений классической хореографии - ПК-4 

 Готовность к выполнению упражнений по акробатике -  ПК-5 

 Готовность к выполнению упражнений по жонглированию - ПК-6 

Количество часов обучения: 

1 год обучения – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 год обучения – 6 ч./нед., 216 ч./год  

3 год обучения – 6 ч./нед., 216 ч./год 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Цирк нашего детства. Основная.» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 5 -15 лет 

Актуальность. Цирковое искусство - это мир детства, мир грёз, исполнение самых различных 

желаний. Детская цирковая студия даёт детям шанс стать творчески активной личностью. Название 

студии «Шанс» оправдывает себя. Маленькими шагами, шаг за шагом ребенок осваивает новое. Это 

помогает ему быть радостным и в неполной, и в материально, и в социально неблагополучной семье. 

Программа имеет художественно - эстетическую направленность. Состав группы разновозрастный. 

Охватывает детей c l по 10-11 класс.  

Цель программы — воспитание личности воспитанника, сочетающей в себе духовное богатство, 

нравственные идеалы и физическое совершенство. 

Возраст детей в 1 год обучения от 6, 7 лет; 2 год - 8, 9 лет; 3 год - 10, 11 лет; 4 год - 12, 13 лет; 5 год 

-14, 15 лет. Приём ребёнка зависит от индивидуальных физиологических способностей или уровня 

подготовленности конкретного ребёнка и его возможности усвоить программу данного года 

обучения. 

Цель программы – обеспечить становление цирковой личностной культуры воспитанников.  

Задачи: 

-- обеспечить освоение воспитанниками системы знаний, способствующей овладению жанрами 

циркового искусства; 

- обеспечить освоение воспитанниками комплексов упражнений, способствующих овладению 

жанрами циркового искусства; 

- обеспечить возникновение у воспитанников: 

 стремления к цирковой деятельности как художественной, 
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 стремления к самостоятельному созданию художественного образа средствами цирковой 

деятельности. 

- развитие двигательных способностей (кондиционных (силы, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых), координационных (ориентирование в пространстве, быстрота, точность)); 

- развитие познавательных интересов, навыки творчески-продуктивной деятельности и 

инициативы; 

- обучение технически правильному исполнению двигательных действий различных цирковых 

жанров; 

- формирование навыков организации повседневного двигательного режима; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитание эстетической культуры, эмоциональной и художественной окраски движений. 

Перечень планируемых результатов образования. 

В результате освоения программы «Цирковое искусство» у воспитанника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофильные и профильные компетенции: 

Общекультурные компетенции:  

 Готовность к восприятию -  ОК-1 

 Готовность к познавательной деятельности - ОК-2 

 Готовность к оцениванию своей деятельности: её цели, процесса, результата и последствий 

- ОК-3. 

 Готовность к общению к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия - ОК-4   

 Готовность работать в коллективе - ОК-5 

Общепрофильные компетенции:  

 Готовность к выполнению общеразвивающих упражнений - ОПК-1. 

Профильные компетенции: 

 Готовность к выполнению упражнений по балансированию - ПК-1 

 Готовность к выполнению упражнений на лестницах - ПК-2 

 Готовность к выполнению упражнений классической хореографии - ПК-3 

 Готовность к выполнению упражнений по акробатике -  ПК-4 

 Готовность к выполнению упражнений по групповой акробатике -  ПК-5 

 Готовность к выполнению упражнений по сольному жонглированию - ПК-6 

 Готовность к выполнению упражнений по пластической акробатике -  ПК-7 

 Готовность к выполнению упражнений по парному жонглированию - ПК-8 

Количество часов обучения: 

1 год обучения – 4 ч./нед., 144 ч./год 

2 год обучения – 6 ч./нед.,216 ч./год  

3 год обучения – 6 ч./нед., 216 ч./год 

4 год обучения – 6 ч./нед., 216 ч./год 

6 год обучения – 6 ч. /нед., 216 ч./год 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  
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«Спортивный бальный танец» 
 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 6 -15 лет 

Актуальность программы. Перед учреждениями дополнительного образования детей стоит задача 

по всестороннему удовлетворению потребностей общества и граждан за рамками общего среднего 

образования. Программа по изучению спортивных бальных танцев дополняет и расширяет сферу 

дополнительных образовательных услуг. 

Программа способствует раскрытию и реализации творческого потенциала личности, социально 

значимого проявления индивидуальности каждого в условиях коллектива, социума. 

Занятия спортивными бальными танцами помогают детям становиться эмоционально богаче, у них 

появляется источник радости и возможность для самоутверждения. В процессе занятий бальными 

танцами ребята становятся физически сильнее и выносливей, учащиеся начинают ощущать 

необходимость в дальнейшем самосовершенствовании.  

В содержании данной программы дополнительного образования гармонично сочетаются 

хореографическая подготовка и общая физическая подготовка. Бальный танец характеризуется 

высокой культурой и красотой его исполнения, зрелищностью и безграничными возможностями. 

Занятия бальным танцем способствуют укреплению и тренировке нервной и дыхательной систем, 

поддержке мышечного тонуса, создают благоприятную основу для музыкального, пластического, 

социально-нравственного и художественно-эстетического развития. 

Бальный танец исполняется в паре. Отсюда вся сложность и прелесть ролевого взаимоотношения 

партнеров. Дети, танцуя в парах, учатся прислушиваться к мнению партнера, находить совместные 

решения, эффективные формы творческого общения, предотвращать неизбежные разногласия и 

конфликты мирным путем. 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей детей на занятиях по 

спортивным бальным танцам. 

Задачи программы: 

Образовательные: Сформировать у обучающихся систему знаний в сфере искусства бального танца; 

Обучить технике грамотного исполнения программных движений в соответствии с динамикой и 

характером музыки; Обучить яркой и выразительной манере исполнения; 

Развивающие: Способствовать развитию и тренировке психических процессов, моторико-

двигательной и логической памяти учащегося; Способствовать укреплению здоровья и 

совершенствованию физической подготовленности учащегося. 

Воспитательные: Способствовать формированию и развитию нравственно-коммуникативных 

качеств личности учащегося; Способствовать воспитанию культуры поведения и формирования 

межличностных отношений в коллективе, выработки навыков коллективной творческой 

деятельности. 

Сроки обучения. 1-й год: 2 раза в неделю по 2 часа (академических по 45 минут, после каждого часа 

перерыв 10 минут). 2,3,4-й годы- 3 раза в неделю по 2 часа. 

1-й год обучения -144 часа, 2-4-й годы по – 216 часов. 

Состав учебной группы 1, 2 года обучения – 16 учащихся, 3 и 4 года обучения – 14 учащихся, 

примерно одного уровня физической подготовленности.  Заниматься в группе может каждый 

ребенок, имеющий справку от врача о допуске к занятиям спортивными бальными танцами. 

Занятия построены на принципе овладения детьми основными элементами хореографии танцев. 

Группы подбираются в зависимости от степени усвоения ребенком программы.  

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения дети: имеют интерес к танцевальному искусству; способны владеть 

выразительным языком жестов, основами актёрского мастерства, навыками профессионального 
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исполнения танцевальных движений и спортивных элементов; ориентируются в разновидностях 

программ бальных танцев (европейская, латино-американская); свободно ориентируются в 

пространстве, перестраиваются из линии в колонны, из колонны в круг, знают, как проходит линия 

танца и т.д; правильно распределяют свои силы и дыхание во время разминки, овладевают 

основными приемами, позволяющими полностью разогреть мышцы тела для подготовки к основной 

части занятия; самостоятельно исполняют выученные танцевальные элементы. 

К концу второго года обучения дети: имеют хорошую выворотность суставов, развитые мышцы 

спины, гибкость (с учетом индивидуальных особенностей и природных данных каждого ребенка), 

самостоятельно могут растянуть мышцы ног для выполнения любого шпагата (партерная 

гимнастика); самостоятельно    исполняют    танцевальные      композиции (синхронно, эмоционально 

и т.д.); уверенно держатся перед зрителями. на выступлениях и конкурсах 

К концу третьего года обучения дети: умеют выполнять движения рук и ног, используя правильную 

технику; способны музыкально (с разной интерпретацией ритмов музыки) исполнять танцевальные 

элементы хореографии.  

К концу четвертого года обучения дети: самостоятельно, ответственно отрабатывают свои 

танцевальные программы; четко передают характер каждого танца; выполняют все сложно-

координированные, классические композиции и элементы с основным музыкальным 

сопровождением. 

Хорошей проверкой результативности обучения является самостоятельное исполнение учащимися 

танцевальных номеров на различных конкурсах и концертах.  

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Мастерица» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 5 -17 лет 

Программа «Мастерица» направлена на развитие в ребенке способности к творческому 

самовыражению через создание своими руками различных изделий, которые в дальнейшем могут 

украсить дом, стать подарком, а значит приносить радость не только себе, но и окружающим. 

Помогает детям найти ключик для собственного развития, помочь в реализации их интересов и 

способностей, чтобы в будущем они могли находить радость в труде, выбранной профессии и тем 

самым создавать процветающее государство. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в её ориентации на 

системно-деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает: 

— формирование и развитие в ходе учебно-воспитательного процесса личностных качеств у 

учащихся;  

— постоянную внутреннюю мотивацию к труду, творчеству, умение общаться, социальную 

мобильность, чувство ответственности и личностной перспективы, эмоциональную развитость, 

стремление к познанию, рефлексивность, критическое мышление, социальный оптимизм; 

— обучение учащихся самостоятельному планированию своей деятельности, необходимой для 

решения возникающих перед ними задач, способности объединять различные элементы знаний в 

нужные знаниевые комбинации, а затем и новое знание. 
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Продуктом образовательного процесса в целом является личностная культура учащегося, которая 

проявляется, как его способность самостоятельно организовать какую-либо продуктивную 

деятельность (производство), реализуя при этом определенную систему личностных ценностей и 

опираясь на целостную картину мира, сформировавшуюся в его сознании. В современной системе 

образования эта способность характеризуется как компетентность.   

Цель программы: Создание условий для развития личности ребенка, его творческой 

самореализации, позитивной социализации и профессионального самоопределения средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи обучения: Сформировать умения и навыки работы с различными материалами, бумагой, 

нитками и тканями. Формирование устойчивой мотивации к обучению и самообразованию; 

Задачи развития: Способствовать развитию творческого воображения учащегося, его фантазии, 

художественного вкуса, аккуратности исполнения. Развитие природных интеллектуальных, 

специальных и творческих способностей учащихся (внимание, восприятие, мышление). 

Формирование потребности в творческой деятельности у учащихся. 

Задачи воспитания: Сформировать нравственные основы личности, потребности личности в 

непрерывном самосовершенствовании. Сформировать гуманистическое отношение к 

окружающему миру. Воспитать дружный, творческий и сплоченный коллектив, привить чувство 

любви и гордости к своей малой Родине. Сформировать стремление у учащихся к исполнительской 

и самостоятельной деятельности. 

К концу V года обучения дети должны знать и уметь: 

Блок – бисер: 

знать историю бисероплетения; 

знать виды и формы бисера, его применение; 

знать основы технологии плетения и низания; 

знать технику безопасности при работе с бисером; 

уметь выполнять простейшие приёмы бисероплетения; 

уметь читать простые схемы бисероплетения. 

Блок Батик: 

знать об инструментах и материалах для росписи; 

уметь работать в технике: холодный батик, акварельная техника, солевая техника; 

знать технику безопасности; 

уметь работать самостоятельно. 

Блок Вышивка шёлковыми лентами: 

знать технологию вышивания шёлковыми лентами; 

знать особенности выполнения простых швов шёлковыми лентами; 

уметь закреплять ленту на ткани. 

Блок  - выжигание по ткани: 

уметь правильно обращаться с выжигателем; 

уметь выполнять работу аккуратно; 

знать различные техники в выжигании; 

уметь работать с отдельными деталями (цветы). 

Блок Декупаж: 

знать приёмы состаривания поверхности основы («кракелюр»); 

уметь работать в различных техниках; 

знать об окончательной отделке; 

уметь создавать различные изделия. 

Блок Декупаж по ткани: 

уметь подготавливать основу под ткань; 
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уметь наклеивать картинки на основу. 

Сроки обучения.  

2 год обучения (10-12 человек) – 6ч/нед., 216ч/год; 

3 год обучения (10-12 человек) – 6ч/нед., 216ч/год. 

4 год обучения (10-12 человек) – 6 ч/нед., 216 ч/год. 

5 год обучения (10-12 человек) – 6 ч/нед., 216 ч/год. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Остров сокровищ» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7-17 лет 

Актуальность.  В современном мире стала актуальной проблема сохранения культурных, 

исторических и нравственных ценностей народа, его национальных традиций. Декоративно-

прикладное искусство органично вошло в наш быт и продолжает развиваться, сохраняя и 

преумножая культурно-историческое богатство стран и народов, которое своими корнями уходит в 

далёкое прошлое. 

Недостаточное   внимание   к образованию    в области      художественного     развития     школьников, 

способствующего духовному   становлению     личности     ребенка, и   ставит большие проблемы   

творческой несостоятельности, неспособности воспринимать     прекрасное   в искусстве   и в жизни. 

Вопросы   гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в 

условиях творческих часов на базе школ.  Важным здесь является необходимость эстетического 

воспитания       подрастающего поколения. 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы. 

Цели: Эстетическое и   трудовое воспитание школьников, способствующее возрождению духовного 

наследия. Формирование нравственной и творческой личности ребёнка. Ознакомление с основами 

моделирования и дизайна одежды. 

Задачи:  

Обучающие: Сформировать систему знаний, умений и навыков по технологии выполнения 

творческих работ в эскизном моделировании. Ознакомить с многообразием материалов и 

приспособлений, приёмами работы с ними. Научить разумно, организовывать свободное время. 
Содействовать профессиональной ориентации детей. 
Воспитательные: Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. Воспитать 

умение работать в коллективе. Воспитать устойчивый интерес к декоративно - прикладной 

деятельности. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим. 

Развивающие: Развитие умения думать, общаться, доводить дело    до конца. Развитие творческого 

воображения, мышления. Обогащение визуального опыта детей через посещение выставок 

детского-прикладного   творчества. Развитие, пробуждение и укрепление интереса к эскизному 

моделированию. 

Предполагаемые результаты обучения. 

К концу второго года обучения ребёнок:   

  -будет умело применять инструменты в работе. 
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  -расширит представления о происхождении костюма и применении его в быту. 

  -будет знать о профессии дизайнера, модельера.  

  - будет стремиться    проявлять интерес к декоративно - прикладной деятельности.  

  -будет воспитано уважение к нормам и работе в коллективе. 

  -будут развиты творческое воображение и мышление 

  - сможет применять полученные умения и навыки. 

  -самостоятельно выполнять поручения, связанные с выполнением и подготовкой работы, 

выражать просьбу, желание и задавать уточняющие вопросы при выполнении изделий   

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год). 

Группа 2 ,3 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год). 
 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Храбрый портняжка. Моя любимая кукла» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Актуальность программы. Кукла, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребенка, ни с чем нельзя сравнить игрушку или куклу, сшитую своими руками: 

в нее вложена частица души ребенка. Немного неуклюжая, косоватая игрушка, сшитая своими 

руками, очень дорога ребенку и любима им. Работа над изготовлением куклы открывает большие 

возможности для развития инициативы, будит положительные эмоции, вдохновляет, активизирует 

детскую мысль. Умелые руки и фантазия творят чудеса. Кукла (игрушка) – это средство познания и 

вживания в мир. Для детского восприятия важно все: форма, цвет, соразмерность, материал, 

крепость и функциональность. 

Дополнительная образовательная программа «Храбрый портняжка» педагогически целесообразна, 

т.к. дополняет знания детей, приобретенные в общеобразовательной школе по технологии, 

расширяет и углубляет ЗУН детей. В программе прослеживается тесная связь с базовым общим 

образованием и даёт детям дополнительные знания: технология, математика, ИЗО, черчение, 

история, биология. 

Опыт показывает, что этот курс позволяет оптимально эффективно подготовить детей к изучению 

более сложной техники и навыкам кройки шитья изделий на себя «Шью сама», дать базовые навыки 

работы с тканью. Программа курса позволяет вести обучение детей уже с 7-летнего возраста, хотя 

организация обучающих мастер-классов показала универсальность программы для более старших 

детей и взрослых. Три года – срок, необходимый для знакомства с миром куклы, начиная с 

простейших; ознакомления с технологий изготовления тряпичной куклы, мягкой игрушки, 

сувениров, азов декора. После окончания курса работа с традиционной тряпичной куклой, 

изготовлению одежды для кукол переходит в плоскость индивидуальной, включаясь в 

индивидуальный образовательный маршрут по запросу ребёнка. 

Цель программы – научить практическим ЗУНам в области шитья, пробудить интерес к рукоделию 

на тематической и технологической основе, помочь ребёнку выявить и развить в себе способности 

к творческой самореализации и самовыражению, как в области материальной культуры, так и в 

социуме. 
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Ценности, на которых построена программа: помощь в самоопределении ребенка; помощь в 

раскрытии творческого потенциала, совершенствование взаимоотношений с самим собой и миром; 

нахождение своего места в этом мире. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: формирование навыков работы с инструментами, необходимыми для работы; 

овладение технологическими приемами шитья; умение подобрать необходимый материал и 

подготовить его к работе; освоение процесса выполнения изделий своими руками; развитие 

образного и пространственного мышления, фантазии и сообразительности. 

Развивающие: укрепление мелкой моторики пальцев, глазомера и точности движений; развитие 

мыслетворчества (нестандартного мышления, умения видеть красивое в обыденном и создавать это 

красивое своими руками); развитие художественного вкуса, воображения; 

Воспитывающие: формирование таких качеств, как настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца; воспитание традиционных женских качеств (аккуратности, трудолюбия, терпения, 

бережного и экономного отношения к материалу, стремления к красоте и желания ее создавать). 

воспитание творческой активности; развитие инициативы; развитие навыков общения; 

Познавательные: привитие интереса и любви к декоративно-прикладному искусству; изучение 

истории создания русской (народной) куклы (игрушки), её разновидности; знакомство с 

традиционной народной куклой; знакомство с русским народным костюмом; знакомство с 

творчеством ведущих модельеров, получают представление о костюмах разных эпох и народов 

мира; расширение представления об окружающем мире. 

 Сроки обучения. «Моя кукла» 

 1-й год обучения      - 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год); 

 2-й год обучения      - 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов в год); 

 3-й год обучения      - 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов в год). 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Храбрый портняжка. Шью сама» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Актуальность программы, заключается в потребности детей 7-15 летнего возраста в изготовлении 

различных изделий своими руками (кукол, игрушек, одежды и т.п.), программа отражает общую 

тенденцию к возрождению традиционного искусства, в частности, изготовления народной и 

современной текстильной куклы. 

Программа «Шью сама». При выполнении практических работ учащиеся, кроме освоения 

технологических приёмов, должны включаться в решение задач, направленных на создание 

целостного изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Обработка материалов требует серьёзных знаний и умений в обращении с ручным инструментом и 

машинным оборудованием. Одновременно с этим она представляет уникальную возможность 

соединить трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без которого невозможно добиться 

высокой культуры труда. Изготовление своими руками красивых и нужных вещей вызывает 
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повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание 

к последующей деятельности. 

Цель программы – научить практическим ЗУНам в области шитья, пробудить интерес к рукоделию 

на тематической и технологической основе, помочь ребёнку выявить и развить в себе способности 

к творческой самореализации и самовыражению, как в области материальной культуры, так и в 

социуме. 

Ценности, на которых построена программа: помощь в самоопределении ребенка; помощь в 

раскрытии творческого потенциала, совершенствование взаимоотношений с самим собой и миром; 

нахождение своего места в этом мире. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: формирование навыков работы с инструментами, необходимыми для работы; 

овладение технологическими приемами шитья; умение подобрать необходимый материал и 

подготовить его к работе; освоения процесса кройки и шитья, моделирования и конструирования 

одежды; развитие образного и пространственного мышления, фантазии и сообразительности. 

Развивающие: укрепление мелкой моторики пальцев, глазомера и точности движений; развитие 

мыслетворчества (нестандартного мышления, умения видеть красивое в обыденном и создавать это 

красивое своими руками); развитие художественного вкуса, воображения; 

Воспитывающие: формирование таких качеств, как настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца; воспитание традиционных женских качеств (аккуратности, трудолюбия, терпения, 

бережного и экономного отношения к материалу, стремления к красоте и желания ее создавать). 

воспитание творческой активности; развитие инициативы; развитие навыков общения. 

Сроки обучения.  «Шью сама» 

 1-й год обучения      - 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов в год); 

 2-й год обучения      - 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов в год). 

 3-й год обучения      - 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов в год). 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Рисунок. Живопись» 
 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Живопись –вид изобразительного искусства, традиционно занимающий первое место в триаде 

(живопись, скульптура, графика).  

Главное выразительное средство живописи – цвет (колорит). Его характеристики способны 

вызывать различные ассоциации, чувства, усиливать эмоциональность и выразительность 

изображения. Также важными средствами художественной выразительности в живописи являются 

светотень, «общий тон» и техника исполнения работы. Поэтому много заданий отведено изучению 

выразительных средств живописи. 

Рисунок – древнейший вид изобразительного искусства. Обучение рисунку составляет важнейшую 

часть профессиональной подготовки художника. Любое художественное произведение начинается 

с рисунка. С его помощью художник фиксирует свой первоначальный замысел в эскизах. Рисунок 

может быть подготовительным этапом создания живописных работ, но может выступать и как 
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самостоятельный вид творческой деятельности. Он является средством познания и изучения 

действительности. 

Цель программы – создание условий для формирования художественной культуры, творческой 

активности, развития интереса к изобразительной деятельности. 

Задачи программы: Научить учащихся видеть и изображать предметы окружающего нас мира 

посредством передачи их формы, объема, материала, фактуры, их положения относительно друг 

друга и глаза рисующего световоздушной среде различными графическими средствами: линией, 

штрихом, пятном; Освоить основы наблюдательной, т.е. наглядной перспективы 

Предполагаемые результаты. К концу 4-го года обучения учащиеся должны уметь передавать 

материальность предметов, следовательно, выполнять полную тональную и цветовую 

моделировку формы изображаемых объектов. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год). Группа 2 

,3,4, года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год). 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Волшебная кисточка» 
 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Изобразительное творчество - специфическая детская активность, направленная на эстетическое 

освоение мира посредством искусства, оно выступает как содержательная основа и важнейшее 

условие эстетического развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства. Образы 

детского изобразительного творчества рассматриваются, как художественные, если в них находят 

отражения жизненные обобщения. Художественные образы аккумулируют достижения детей в 

познавательной, эстетической, эмоциональной и социальной сферах. 

Актуальность программы обуславливается необходимостью помочь ребенку раскрыть наиболее 

полно творческие способности, заложенные в нем с рождения, поддержать стремление узнать мир 

в разных его проявлениях.  Программа позволяет развивать индивидуальность каждого ребенка в 

творчестве, поддерживает своеобразие его стиля, стимулирует познавательную деятельность 

дошкольников. Творческий ребенок – это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо 

именно от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Цель программы: создание условий для формирования художественной культуры, творческой 

активности, развития интереса к изобразительной, декоративно-прикладной деятельности, 

народному творчеству, его традициям и наследию. Создание благоприятной среды для общения и 

творчества, учитывая уровень интересов и склонностей ребят. Развитие детского творчества и 

интереса к изобразительному искусству. 

Задачи программы:  

Образовательная: создавать условия для развития детского творчества, художественного вкуса и 

интереса к изобразительному искусству; знакомить с творчеством русских, советских художников, 

«Коркинской игрушкой», некоторыми произведениями мирового искусства, учить различать жанры 

живописи; знакомить со скульптурой малых форм, скульптурным портретом, понятиями барельеф, 
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горельеф, контррельеф; обучать основным приемам в технике рисования красками (акварель, 

гуашь, пастель, восковые мелки), в технике мозаика; технике лепки из глины, пластилина, теста. 

Развивающая: Развивать специальные и творческие способности, творческую активность, 

внимание, мышление (образное, ассоциативное, логическое). Формировать у ребенка установку на 

эстетическое восприятие мира. 

Воспитывающая: Воспитывать самостоятельность и ответственность, толерантность и 

коммуникативные качества обучающихся, потребность вносить в любую работу элементы 

творчества. Сформировать у воспитанников систему ценностных ориентиров, нравственных и 

этических норм, позволяющих выработать свое отношение к сложным явлениям окружающей 

жизни и осознать свое место в ней. 

Предполагаемые результаты: 

 Ребенок умеет использовать материалы и инструменты по назначению 

 Владеет основными приемами различных художественных техник рисования: рисование по 

воску, в стилистике настенной мозаики, граттаж, пластилинографией 

 Знает особенности народных декоративно-прикладных промыслов Челябинской области 

(Коркинская глиняная игрушка), а также за ее пределами (гжельская роспись) 

 Имеет представление о жанрах живописи, знает известных художников и их картины 

 Узнает скульптуру малых форм, скульптурный портрет, различает рельефные изображения – 

барельеф, горельеф, контррельеф 

 Владеет основными приемами техник лепки из пластилина, глины, теста 

 У ребенка сформировано эстетическое восприятие, чувство гармонии и красоты, воображение, 

художественный вкус. 

Для детей первого года обучения объем учебного времени составляет 144 часа (занятия 

проводятся два раза в неделю по 2 часа). 

Для детей второго и третьего года обучения объем учебного времени составляет 216часов (занятия 

проводятся два раза в неделю по 3 часа). 

Темы некоторых композиций могут быть рассчитаны на несколько занятий. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Мир красок» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Актуальность. Программа «Мир красок» учит раскрывать души детей для красоты, учит смотреть 

на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное. Она тесно соприкасается с литературой, 

историей, религией, философией. 

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и гармонически 

развитого. Важным здесь является необходимость эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает 

ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок 

окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами 
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изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и 

художественного образования. 

Главная цель программы «Мир красок» – формирование духовной культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, умению внимательно вглядываться в жизнь, в 

накапливании опыта понимания красоты. 

Основными задачами являются: 

 Стремление к совершенствованию и гармонии; 

 Умение создавать красивые мысленные образы, радоваться воображаемой красоте; 

 Способность чувствовать и воспринимать незримую красоту; 

 Радоваться красоте во всех человеческих проявлениях; 

 Способность восхищаться и наслаждаться высшими образцами рукотворной красоты, 

высшими духовными ценностями, проникать в их глубь, в суть; 

 Способность видеть красоту во всех проявлениях природы и восхищаться ею; 

 Воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей, искренности. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 наличие потребности видеть прекрасное в окружающем мире; 

 понимание эмоций, отраженных в произведениях искусств; 

 развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 умение находить новые нестандартные решения творческих задач; 

 использование выразительных средств для создания художественного образа; 

 усвоение нравственно – эстетических ценностей и стремление ребят руководствоваться в 

повседневной жизни. 

Программа «Мир красок» - это начало систематического приобщения школьников к удивительному 

миру искусства, к миру прекрасного, это первый шаг на пути к познанию азов художественного 

творчества. Поэтому особое значение имеют знания и умения по данному курсу, которыми 

овладевают воспитанники. 

Занятия проводятся:  

1-й год обучения – по 2 часа (2 раза в неделю) – 144 часа в год;  

2-й год обучения – по 2 часа (3 раза в неделю) – 216 часов в год; 

 3-й год обучения – по 2 часа (3 раза в неделю) – 216 часов в год.  

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Хип-хоп и основы современного танца» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Хип- хоп и основы современного 

танца» - модифицированная, имеет художественную направленность и направлена на развитие в 

ребенке своих творческих и индивидуальных способностей, которые выявляются посредством 

занятий современной хореографией с элементами хип-хопа и театрализацией.  
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Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  Хореография — один из древнейших 

видов искусства. Танец, это волшебный мир, в котором с помощью языка тела и музыки можно 

выразить любое чувство. Танец, как литература и музыка, раскрывает многогранность 

национальных традиций народа. С помощью танцевальной лексики можно раскрыть историю 

народа, его настоящее и будущее, показать все позитивные и негативные стороны человеческой 

натуры. Танец повышает эмоциональное и физическое здоровье человека, т.е. гармоничное 

единство тела, разума и души, помогает раскрыть внутренний мир человека, сформировать в детях 

уверенность в себе, упорство и трудолюбие, помогает оценить красоту музыки и движения. Через 

изучение основ хореографии дети приобщаются к танцевальной и музыкальной культуре, 

формируется эстетический вкус. Занятия современной хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо 

для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость. Скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья 

в целом. 

Цель образовательной программы – создать условия для приобретения учащимися теоретических 

знаний и практических навыков в области современного танца, развития творческой личности.  

Задачи образовательной программы  

Обучающие: Ознакомить с миром современного танцевального искусства; обучить базовым 

танцевальным элементам движений современных направлений, таких как: R'n'B, Hip-hop, Girl Hip-

Hop, The Krump, Electric boogie, Crip Walk или C-Walk, Street-dance, Go-go; - обучить навыкам 

актерской выразительности, сольного и ансамблевого исполнения; обучить самостоятельной 

постановке танцевального номера. Ознакомить с современным танцевальным миром искусства; 

обучить базовым танцевальным элементам движений современных направлений, таких как: R'n'B, 

Hip-hop, Girl Hip-Hop, The Krump, Electric boogie, Crip Walk или C-Walk, Street-dance, Go-go; 

обучить навыкам актерской выразительности, сольного и ансамблевого исполнения.  

Развивающие: Развить музыкально-ритмическую координацию; совершенствовать музыкально-

двигательную память; формировать правильную осанку; развивать пластику тела; развивать 

внимание; развивать двигательное воображение; формировать навыки пластического движения, 

пробудить образное мышление; формировать технику исполнения современного танца; развивать 

творческие способности. 

Воспитательные: Воспитывать чувство ответственности; формировать целеустремлённость; 

формировать чувство коллективизма; формировать положительное отношение к процессу обучения 

В конце 3-го года обучения воспитанник будет  

Знать: 

 основные упражнения хип-хопа – названия движений, правила исполнения; - понятие «стиль 

музыки», «образность»; 

 понятия об основных законах танцевальной драматургии; 

 основные термины танца хип-хоп. 

Уметь: 

 самостоятельно исполнять основные элементы хип-хоп и локинга   

 иметь навыки сценической деятельности.  

Владеть: 

 Полностью базовыми шагами(степами) хип-хопа. 

 техникой танца джаз-модерн, хип-хоп. 

Помимо технического совершенствования двигательного аппарата, обучающиеся должны получить 

стимул к личностному развитию, т.е. воспитывать в себе такие необходимые для танца качества как 
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трудолюбие, сосредоточенность и внимание. Кроме того, дети должны владеть основами общей 

культуры, разбираться в направлениях и течениях современной хореографии. 

Реализация программы способствует: 

 развитию навыков общения, коммуникативных компетентностей; 

 повышению культурного уровня;  

 воспитанию настойчивости и самоотдачи, коллективной и личной ответственности за поручение 

дело; 

 осознанному развитию хореографических способностей; 

 развитию интереса не только к творческой деятельности в коллективе, но и к творчеству других 

исполнителей; 

 умению критически анализировать собственную деятельность. 

Занятия проводятся:  

1-й год обучения – по 2 часа (2 раза в неделю) – 144 часа в год;  

2-й год обучения – по 2 часа (3 раза в неделю) – 216 часов в год; 

 3-й год обучения – по 2 часа (3 раза в неделю) – 216 часов в год.  

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
туристско-краеведческой направленности  

«Турист+» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Актуальность. Программа «Туризм “+”» опирается на типовые программы по туризму для 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательной школы. Актуальность этой 

программы заключается в концентрации основных видов туризма.  

Туристские путешествия являются универсальным инструментом в системе воспитания 

подрастающего поколения. Активные занятия туризмом расширяют кругозор, развивают 

мышление, прививают жизненные необходимые навыки, способствуют физическому и духовному 

развитию подростков, и изучению Родины.  

Туризм создает условия для полноценного досуга, учит ценить и понимать прекрасное в жизни и в 

природе, воспитывает экологическую культуру, уважение к законам живой природы. 

Цель курса развитие личностных качеств детей, организация полноценного досуга.  

Указанные цели достигаются через решение таких задач, как:  

-развитие личности через самостоятельную деятельность;  

-реализация личности в коллективе; 

-формирования здорового образа жизни. 

Программа расшатана на детей в возрасте от 10 до 18 лет с учетом особенности микрорайона 

проживания- "рабочая окраина", большое количество детей из неполных или неблагоприятных 

семей. 

Программа рассчитана на 5 лет. 

1 год обучения «Юный турист»- 4 часов в неделю, 144 час в год.   

2 год обучения «Начальная туристская подготовка»- 6 часов в нед.,216часв год.   

3 год обучения «Средняя туристская подготовка»-6 часов в неделю, 216 час в год.   
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4 год обучения«Юный судья туристских соревнований»-6часов в неделю, 216час в год.   

5 год обучения «Младший инструктор детско-юношеского туризма» - 6часов в неделю, 216час в 

год. 

Основным результатом программы является не достижении спортивных успехов, а отторжение 

детьми привычной асоциальной среды, признание ими моральных ценностей общества. умение 

жить и ориентироваться в обществе, стремление достичь успехов. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
туристско-краеведческой направленности  

«По странам и континентам» 
 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Актуальность данной программы заключается в том, что, развивая культурный уровень ребенка, мы 

помогаем ему найти нужные ориентиры, выстроить свою картину мира на базе духовного и 

личностного взросления.  Процесс коммуникации складывается не только благодаря запасу 

необходимых фраз для общения, но и необходимого объема знаний о тех странах и континентах, 

где мы планируем побывать.  

Программу «По странам и континентам» можно рассматривать, как большую игру-путешествие, 

рассчитанную на 4 года для детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

В процессе обучения мы проводим виртуальное путешествие по разным странам, предлагая детям 

знания из разных областей—литературы, географии, истории—формируя представление о мире 

средствами английского языка. Приобретение знаний о других странах, их географических, 

культурных и языковых особенностях не только развивает кругозор и расширяет восприятие, но и 

даёт возможность осознать собственную принадлежность к своей стране с её   неповторимыми 

особенностями. Получая знания о других странах, используя практические навыки овладения 

иностранным языком, сознание ребёнка формируется в духе уважения к другой культуре и 

проявления чувства собственного достоинства как гражданина своей страны. Ребёнок, с любовью 

относящийся к своему родному дому, осознавая себя частью целого мира, будет также бережно 

относиться и к нашей общей планете Земля.  

Основная идея программы в том, что мы создаём условия для интеграции личности в систему 

мировой и отечественной культур в структуре: Я—Моя Страна—Мир вокруг средствами 

английского языка и создание образовательных условий для социального и культурного 

самоопределения. 

Образовательная программа «По странам и континентам» направлена на решение следующих задач: 

 Познакомить с историей, географией, культурными традициями разных стран; 

 Развивать мотивацию для получения новых знаний в области языковой компетенции: 

 Подготовить к межкультурному общению; 

 Прививать культуру общения и поведения в обществе. 

Результат освоения образовательной программы определяется теоретической и практической 

подготовкой ребёнка, учебно-интеллектуальными, организационными и коммуникативными 

компетенциями.   



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

Аннотации к Дополнительнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБУДО «ЦВР» 
 

 

30 

 

Мы воспитываем современного культурного путешественника. Имея знания о коммуникативных, 

культурных особенностях страны, умея налаживать общение, путешественник легче справляется со 

своими задачами.    

Для детей первого года обучения объем учебного времени составляет 144 часа (занятия проводятся 

два раза в неделю по 2 часа). 

Для детей второго, третьего и четвертого года обучения объем учебного времени составляет 

216часов (занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа). 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«ГРАЦИЯ» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 4 -11 лет 

Гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно заниматься с младенчества и который 

входит в обязательную программу подготовки любого спортсмена. Благодаря занятиям гимнастикой 

можно улучшить показатели физического развития, физические качества, исправить недостатки 

телосложения, осанки. 

При добавлении слова «художественная», мы получаем не только красивое словосочетание - 

«художественная гимнастика», но и добавляем новые возможности в развитие детей. Она развивает не 

только физические качества, но и память, внимание, быстроту реакции, а также эстетическое восприятие 

детей — понимание красоты и гармонии — благодаря выполнению упражнений под музыку. 

Таким образом, данная программа расширяет границы возможностей детей и показана практически всем. 

Новизна программы заключается в том, что она может быть использована как - программа гармоничного 

развития детей средствами гимнастики в рамках дополнительного образования детей, а также в качестве 

начального этапа в рамках многолетней программы подготовки спортсменов.   

В программе раскрываются основные компоненты спортивной подготовки в художественной гимнастике. 

Дается разносторонняя характеристика учебно-тренировочного процесса на начальном этапе обучения 

воспитанников. 

Цель программы: создание условий для самовыражения и развития физического потенциала 

подрастающей личности, ее совершенствование средствами занятий художественной гимнастики. 

Задачи программы: 

Обучающие: освоить базовые навыки выполнения гимнастических упражнений без предметов и с 

предметами и элементов хореографии; сформировать устойчивый интерес к занятиям спортом и 

физической культурой. 

Развивающие: развивать специфические качества, необходимые для занятий гимнастикой: 

музыкальность, танцевальность, выразительность, гибкость и творческую активность; развивать интерес 

к самостоятельным занятиям гимнастическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга. 

Воспитательные: сформировать коллектив единомышленников; развивать духовно-нравственные 

качества личности (доброта, честность, милосердие, эстетичность, воля к победе); воспитывать 

дисциплинированность, аккуратность, старательность и трудолюбие. 

Полный курс обучения по программе составляет 5 лет и разделен на 2 основные ступени. 
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1. Ступень общего развития и начальной подготовки (1-й и 2-й годы обучения): 

 ГНП — группа начальной физической подготовки; 

 СОГ — спортивно-оздоровительная группа. 

2. Ступень спортивного совершенствования (3-й, 4-й и 5-й годы обучения): 

УТГ — учебно-тренировочная группа. 

Возрастная категория детей: 

 дошкольный возраст — 4-6 лет; 

 младший школьный возраст — 7-11 лет. 

К тренировочному процессу допускаются все желающие указанных выше возрастных категорий детей, 

не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям гимнастикой.  

Предметом обучения является гимнастика с общеразвивающей и оздоровительной направленностью и 

виды гимнастики — художественная и ритмическая — как средство гармоничного развития детей и как 

вид спорта. 

В процессе обучения на первой ступени, дети младшего возраста легко и естественно осваивают 

упражнения для развития равновесия, гибкости; учатся правильно выполнять ходьбу, бег, прыжки, 

танцевальные движения; получают навыки самостоятельной работы. У них вырабатываются такие 

важные качества, как внимательность, настойчивость, инициативность и др. 

На второй ступени обучения — дети овладевают знаниями по истории гимнастики, устойчивыми 

навыками личной гигиены, техникой выполнения основных элементов гимнастических упражнений; 

учатся работе в коллективе, самовыражению через искусство владения телом; участвуют в 

соревновательных процессах и т.д. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«ГРАЦИЯ. Совершенство» 
 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 10 -17 лет 

Актуальность. Художественная гимнастика – сложно координированный вид спорта. Специфика её 

проявляется в выполнении большого количества сложно технических движений свободного 

характера, которые объединяются в композицию. 

Для развития вида сегодня характерны тенденции омоложения спортсменок, усложнения 

упражнений, расширения географии участниц международных соревнований, обострения 

конкурентной борьбы, а также статус олимпийской дисциплины. 

Правила соревнований с учётом современных тенденций развития художественной гимнастики, 

предъявляют повышенные требования к технической сложности композиции, совершенной 

хореографии и абсолютной музыкальности её построения. Чтобы успешно решить эти задачи, 

необходима прочная основа двигательного потенциала гимнасток, а также эстетическое чутьё, 

основанное на музыкальности и хореографичности уже в детском возрасте. 

Процесс развития специальных двигательных качеств в художественной гимнастике представляет 

собой многолетнюю деятельность и является составной частью каждого тренировочного занятия. 
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Физическая подготовка гимнасток, особенно на этапе углублённой специализации и спортивного 

совершенствования является одним из важных направлений в практике современной тренировки.  

На таком уровне занятий спортом для повышения показателей двигательных качеств и роста 

технической подготовки необходимо применять широкий спектр комплексов специальных 

упражнений. Использование только основных упражнений данного вида спорта не даёт полного 

эффекта подготовки спортсменов, на каком бы уровне мастерства они не находились. Поэтому в 

системе совершенствования спортсменов всех уровней широко применяется значительных арсенал 

дополнительных и вспомогательных физических упражнений, объединённых в группы (комплексы) 

общефизической (ОФП) и специально-физической (СФП) видов подготовки. 

Для этого в приложении программы приведены контрольно-переводные нормативы: по ОФП и 

СФП гимнасток на разных этапах подготовки. Нормативы помогут вести контроль над физическим 

состоянием гимнасток, повышением мастерства и перевод на следующий этап спортивной 

подготовки. 

Главная цель подготовки гимнасток - освоение и выполнение разрядных требований. 

Задачи спортивной подготовки по художественной гимнастике: 

1. Всесторонне гармоническое развитие занимающихся. 

2. Соразмерное развитие физических качеств (ловкости, гибкости, прыгучести, функции 

равновесия, выносливости). 

3. Формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

деятельности в художественной гимнастике. 

4. Воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств. 

5. Развитие эстетических качеств (музыкальности, навыков танца, выразительности и 

артистизма). 

Ожидаемые результаты.  

 Совершенствование специальной физической подготовленности, особенно активной 

гибкости и скоростно-силовых качеств. 

 Достижение высокого уровня функциональной подготовки – планомерное освоение 

возрастающих тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих соревновательные нагрузки. 

 Совершенствование базовой технической подготовленности – повышение надёжности 

(стабильности) выполнения базовых элементов. 

 Освоение сверхсложных и рискованных элементов, моделирование и освоение 

перспективных элементов и соединений: 6-8 элементов высшей группы трудности и 2-3 

сверхсложных и рискованных элементов. 

 Совершенствование хореографической подготовленности – повышение качества исполнения 

всех танцевальных форм в усложняющихся соединениях. 

 Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, поиск индивидуального 

стиля, развитие творческих способностей. 

 Совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, саморегуляции, 

сосредоточения и мобилизации. 

 Углублённая теоретическая подготовка и тактическая подготовка. 

 Активная соревновательная практика с включением модельных тренировок и контрольно – 

подготовительных соревнований (до 10-12 соревнований в год). 

Количество часов обучения:1 и 2 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год). 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Атлетическая гимнастика» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 7 -15 лет 

Актуальной проблемой физического воспитания подрастающего поколения   является обеспечение 

глубокого понимания необходимости здорового образа жизни, необходимости расширения 

физкультурной и спортивной работы, улучшения её организации по месту жительства и учёбы.   

Большое значение здесь имеет формирование у юношей стремления к физическому 

самосовершенствованию. Образовательная область «атлетическая гимнастика» - призвана 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств атлетической гимнастики в организации здорового образа 

жизни.  

Общая цель образовательной программы – пропаганда здорового образа жизни, оздоровление 

организма посредством гармоничного физического развития (развитие мускулатуры). 

- гармоничное и пропорциональное развитие формы тела; 

- развитие гибкости, ловкости, выносливости; 

- развитие массы, рельефа мышц; 

- совершенствование координационных способностей. 

В соответствии с целью образовательной области «атлетическая гимнастика» формулируются 

задачи курса: 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями избранного вида 

спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ 

индивидуального образа жизни; 

- способствовать развитию в отдельности каждой мышцы, группы мышц, части тела; 

- способствовать достижению пропорциональной массы тела: 

- совершенствование функциональных возможностей организма; 

- воспитание индивидуальных особенностей в коллективе; 

- создание представлений об индивидуальных психосоматических и психосоциальных 

особенностях, адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования в целях 

укрепления здоровья, поддержки оптимального функционального состояния; 

- соблюдение гигиены физкультурной деятельности, профилактика травматизма, коррекции осанки 

и телосложения; 

- формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

атлетической гимнастикой. 

Ожидаемые результаты: 

К моменту завершения программы, обучающиеся должны знать: правила пожарной безопасности; 

историю развития атлетизма в России; правила страховки и самостраховки; 

санитарно-гигиенические требования; гигиену, закаливание, режим дня, питание; роль физической 

культуры в укреплении и закаливании человека; краткие сведения о строении и функциях 

организма; об анатомическом строении человека; как формировать осанку с помощью  отягощений; 

физиологию спортивной тренировки; основы методики силовой подготовки; методику 

планирования самостоятельных занятий; врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи при травмах; влияние различных факторов на проявление силы мышц; оборудование мест 

занятий и инвентарь. 
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Должны уметь: составить и выполнять комплексы утренней гимнастики; выполнять комплексы 

упражнений, целенаправленно воздействующих на формирование   осанки; технично выполнять 

упражнения из атлетической гимнастики. 

Срок реализации программы - 3 года 

Программа рассчитана на детей и подростков от 8 до 12 лет. 

Занятия проводятся для всех групп: 1 год – 2 раза в неделю по 2 часа, 

                                                           2-3 год – з раза в неделю по 2 часа. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения 

Минимальное количество обучающихся от 15 человек. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«ОФП с элементами бокса» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 10 -17 лет 

Актуальность программы «Бокс» состоит в том, что насыщенный двигательный режим в детском 

объединении физкультурно-спортивной направленности позволяет добиться благоприятных 

изменений в состоянии здоровья и адаптации организма детей к физическим нагрузкам, 

сформировать стойкий интерес к занятиям спортом, потребность и умение самостоятельно 

осуществлять оздоровительную деятельность. 

Цель программы: создание условий для гармоничного развития обучающихся средствами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности и, в частности, бокса. 

Задачи: 

 Способствовать овладению обучающимися технико-тактическими навыками бокса; 

 Воспитывать у обучающихся морально-этические и волевые качества; 

 Содействовать физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся. 

Программа дополнительного образования «Бокс» имеет физкультурно-спортивную направленность 

и выполняет следующие функции: 

образовательная функция осуществляется в форме самообразования, расширения знаний, 

полученных на уроках физкультуры, валеологии, анатомии в школе; 

воспитательная функция осуществляется в сфере досуга, когда дети и подростки более 

раскрепощены и чувствуют себя более свободно и уверенно в коллективе единомышленников;  

физкультурно - оздоровительная функция формирует стойкий интерес к совершенствованию 

физических качеств и здоровому образу жизни; 

спортивная функция осуществляется через выполнение нормативов единой всероссийской 

спортивной классификации, подготовку и участие обучающихся в соревнованиях различного 

уровня; 

социально-адаптационная функция формирует личностное развитие, межличностные отношения, 

профессиональные навыки, что способствует позитивной социализации детей и подростков. 

Объем программы –на первом году обучения 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. На втором и третьем году обучения - 216 часов в год. Занятия проводятся 3 раза 
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в неделю по 2 часа.  Полный курс обучения детей по этой программе составляет 3 года и включает 

в себя две основные ступени образования: 

 1-ый год обучения — ступень общего развития и начальной подготовки; 

 2-й и 3-й года обучения — ступень спортивного совершенствования. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В конце третьего года учащиеся будут знать: 

 роль разных видов спорта в повышении функциональных     возможностей организма; 

 комплексы упражнения для развития отдельных групп мышц; 

 теоретические основы тактики ведения ближнего боя; 

 основы методики построения тренировочного занятия; 

 средства восстановления работоспособности спортсмена; 

 способы развития специальной выносливости, быстроты. 

Учащиеся будут уметь: 

 принимать самостоятельные решения в условиях дефицита времени;  

 выполнять технические комбинации ударов; 

 выполнять технические приемы вхождения в ближний бой; 

 применять тактику ведения боя на ближней дистанции; 

 проводить взвешивание, жеребьевку, составлять график боев; 

 выступать в качестве инструкторов, рефери, боковых судей в соревнованиях; 

 принимают участие в городских и областных соревнованиях по боксу. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«БОКС» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 10 -17 лет 

Программа составлена на основе Программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (Допущена 

Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму, Москва 2005г.) 

В данной программе представлены основные разделы спортивной подготовки боксёров, 

изложенные на основе новейших данных в области теории спорта. Особое внимание уделяется 

планированию, построению и контролю процесса многолетней спортивной подготовки боксёров от 

начинающих до квалифицированных спортсменов. 

Основной целью данной программы является подготовка юных спортсменов, профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Основные задачи: 

1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие юных спортсменов. 

2. Подготовка инструкторов-общественников и судей по боксу. 

3. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам биомеханики, 

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 
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Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных 

мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

Образовательная программа рассчитана на пятилетний период обучения: 

 Этап спортивно – оздоровительный – до 5 лет; 

 Этап начальной подготовки – до 3 лет; 

 Этап учебно – тренировочный – до 5 лет. 

Ожидаемые результаты: 

 утверждение здорового образа жизни; 

 всесторонне гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма; 

 овладение основами бокса. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год) 

Группа 2 ,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год) 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Стань сильной и красивой. ОФП с элементами бокса для девушек» 
 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 10 -17 лет 

Бокс сегодня один из наиболее зрелищных видов спорта, а среди женщин – ещё и модных. Хотя его 

родоначальник – кулачный бой, он не менее шахмат интеллектуален, недаром среди победителей в 

боях Олимпийских игр были великие мыслители Пифагор и Плутарх. Боксом занимались Байрон, 

Хемингуэй и Маяковский. Но это мужчины… Чему учит бокс женщину? Он очень динамичен, учит 

защищаться и атаковать, уклоняться от ударов противника, тренирует координацию, укрепляет 

волю, воспитывает смелость, находчивость и умение мгновенно оценивать сложную ситуацию и 

находить наиболее рациональный выход из положения. 

Актуальность и новизна программы – женский бокс является олимпийским видом спорта, 

популярным и зрелищным. Кроме того, не все девушки хотят активно заниматься боксом. Для них 

разработана и апробирована система занятий ОФП с элементами школы бокса: передвижений, 

защитных действий, правильной постановки кулака во время удара, правильного переноса веса тела 

и других нюансов спорта, которые необходимы для самообороны в экстремальных ситуациях, к 

сожалению, случающихся в нашей современной жизни. 

Цель программы: содействие   разностороннему гармоничному развитию обучающихся 

(укрепление здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни, популяризации женского 

бокса). 

Основные задачи программы: укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма; формирование потребности к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни и 

режима дня; овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание трудолюбия, коллективизма, 

целеустремлённости; развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость, выносливость и гибкость); достижение физического 
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совершенствования, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки 

к общественно полезной деятельности; воспитание волевых и морально-этических качеств 

личности; совершенствование тактико-технического мастерства; повышение образовательного 

процесса, в период занятий спортом; отбор перспективных девушек для дальнейших занятий 

боксом; участие девушек в соревнованиях по боксу, повышение спортивного мастерства; 

популяризация и пропаганда олимпийского вида спорта – бокс. 

При наборе группы первого года обучения учитывается согласие родителей, наличие справки о 

состоянии здоровья с обязательным разрешением врача к занятиям спортом. Программа разделена 

на две подгруппы занимающихся: I – ОФП для девушек с элементами школы бокса; II- ОФП для 

девушек и занятия олимпийским видом «женский бокс». 

Предполагаемые результаты обучения.  

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе освоения программы ОФП позволяют 

девушкам приобщиться к регулярным занятиям физической культурой и спортом (в частности 

боксом), повысить свои «кондиции», развить профессионально-важные двигательные качества (в 

зависимости от выбранной профессии), научиться защищаться и атаковать, уклоняться от ударов 

противника, тренировка координации, укрепление воли, воспитание смелости, находчивости, а 

также укрепление здоровья. 

После первого же месяца занятий повышаются выносливость и тонус мышц: бокс идеально 

формирует фигуру. А со временем нарабатываются и весьма полезные в сегодняшней жизни навыки 

самообороны. 

В программу входят разделы по ОФП, специальной технической и тактической подготовке 

спортсменок, теоретическая подготовка по гигиене, технике безопасности, основам 

жизнедеятельности, правильного питания, режима дня, восстановительным мероприятиям, а также 

основам судейства соревнований по боксу. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год) 

Группа 2 ,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год) 

 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«АЭРОБИКА» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 5 -17 лет 

Аэробика, стремительно ворвавшаяся на арену оздоровительных занятий физической культурой в 

начале 80-х, продолжает прочно удерживать первенство по популярности среди различных групп 

населения. Термин "аэробика" (как и более широкое, принятое в настоящее время название 

"фитнес»)- это международное обобщённое название двигательной активности оздоровительной 

направленности, под которым в настоящее время объединено более 200 различных направлений и 

течений.  

Оздоровительная аэробика – это довольно широкое понятие, включающие самые разнообразные 

программы и виды и направлена на поддержание оптимального уровня развития физических 

качеств и внешнего вида, улучшение здоровья, профилактику «болезней цивилизации». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Аэробика» относится к физкультурно-
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спортивной направленности и ориентирована на физическое совершенствование детей, приобщение 

их к культуре здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва в различных видах спорта.  

Цель: формирование устойчивых мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: Обучение разным видам аэробики: терминология, характеристика вида, техника движений. 

Изучение возможностей оздоровительной аэробики в области сохранения и укрепления здоровья 

человека, обучение основам гигиены, самоконтроля. Развитие и совершенствование физических 

качеств: силы, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости, быстроты, 

динамического равновесия. Развитие музыкальности, чувства ритма, творческих способностей 

обучающихся. Воспитание морально-волевых качеств, культуры общения, дисциплины, 

Предполагаемые результаты обучения. 

Первый год обучения: 

- уметь слышать ритм, двигаться в такт и темп музыкального сопровождения, 

- знать базовые элементы классической аэробики и правильно их выполнять, 

- владеть движениями афро-аэробики, 

- знать основы оказания первой помощи при травмах конечностей, 

- знать правила безопасности на тренировке, основы личной гигиены, 

- уметь правильно выполнять силовые упражнения и упражнения на растягивание. 

  Второй год обучения: 

- владеть техникой базовых элементов классической аэробики, 

- уметь выполнять движения стиля фольк: русские и ирландские, 

- уметь выполнять движения стиля латина, 

- знать элементарные основы анатомии, функции витаминов, минеральных веществ, 

- выполнять упражнение «шпагат». 

  Третий год обучения: 

- уметь выполнять движения в стиле фанк, хип-хоп, 

- уметь выполнять движения в стиле латина, 

- владеть техникой ударов руками и ногами стиля тай-бо, 

- знать физические качества человека, способы их развития, 

- знать средства восстановления. 

  Четвертый год обучения: 

- уметь выполнять элементы изученных стилей аэробики, 

- владеть техникой элементов тай-бо, 

- знать о влиянии аэробики на организм человека,  

- знать упражнения для различных мышечных групп и правильно их выполнять, 

- иметь хорошие показатели гибкости, силы, выносливости. 

  Пятый год обучения: 

- владеть техникой элементов классической аэробики, танцевальной аэробики разных стилей, тай-

бо, 

- уметь составлять вариации в разных стилях, 

- уметь правильно выполнять силовые упражнения, контролировать нагрузку, использовать 

различные методы силовой тренировки,  

- знать методы и средства развития гибкости, 

- обладать хорошим уровнем физической подготовленности, 

- уметь самостоятельно применять полученные знания и навыки. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год). 

Группа 2 ,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год). 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Дошколенок» 
 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 5 -7 лет 

Данная программа - первоначальный этап, рассчитанный на детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, подготавливающий их к занятиям по основной программе "Аэробика". 

Цель программы - постепенная адаптация ребёнка к физическим нагрузкам. 

Задачи: 

1. Развитие двигательных качеств, повышение уровня физической подготовленности. 

2. Формирование двигательных умений и навыков, техники движений. 

3. Воспитание устойчивых мотивов к занятиям физическими упражнениями. 

4. Воспитание терпения, настойчивости, целеустремленности, умения общаться. 

Занятия проводятся в сюжетно-игровой форме и имеют трехчастную структуру: разминка, основная 

часть и заминка. В разминку включаются упражнения с небольшой амплитудой, простой 

координации, шаги и передвижения, а также упражнения на растягивание основных мышечных 

групп. Основная часть занятия содержит комплексы ОРУ для различных мышечных групп, 

упражнения игрового стретчинга, танцевальные движения, подвижные игры и т.п. Заминка – 

дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и растягивание.  

Программа рассчитана на два года обучения, т. е.  с 6 до 8 лет. Предполагается 4 занятия в неделю 

по 30 минут на первом году обучения, 6 занятий по 30 мин. на втором. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Первый год обучения: 

- уметь правильно выполнять общеразвивающие упражнения, знать исходные положения, 

- соблюдать требования тренера, ориентироваться в зале, знать правила безопасности и поведения 

во время занятия, 

- уметь двигаться под музыкальное сопровождение. 

Второй год обучения: 

- знать основные движения на фитболах, правильно их выполнять, 

- уметь исполнять танцевальные вариации индивидуально и в группе, 

- уметь правильно выполнять упражнения стретчинга. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«ДЗЮДО» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 5 -17 лет 

Учебная программа объединение «Дзюдо» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предназначена для обучения борьбе дзюдо детей 7-12 лет. Объединение «Дзюдо» создано с целью 

привлечения детей к занятиям спортом, совершенствованию физических способностей детей. В 

ходе реализации программы решаются задачи усвоения теоретических и методических основ 
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дзюдо, овладения двигательной культурой дзюдо, навыками противоборства с противником, 

включая подготовку к соревнованиям; воспитания нравственных, волевых и физических качеств 

учащихся. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы максимально совместить направленность 

программы с учетом возрастных особенностей детей и сенситивных периодов их развития. 

Содержание программы адекватно возрасту, уровню физической подготовленности детей. 

Цель программы: - создание условий для раскрытия физического и духовного потенциала личности 

ребёнка средствами борьбы дзюдо. 

Задачи: Совершенствование физических качеств учащихся (с преимущественной направленностью 

на развитие быстроты, ловкости и гибкости); Формирование потребности к занятиям физической 

культурой; Овладение основами техники выполнения комплекса физических упражнений и 

освоение техники дзюдо; Воспитание трудолюбия детей. 

Борьбой дзюдо могут заниматься дети (с 7 лет), прошедшие обязательный медицинский контроль и 

допущенные к занятиям врачом. 

Основными результатами освоения программы должны стать: 

• улучшение физического развития; 

• устойчивый интерес к занятиям данным видом спорта; 

• владение основами дзюдо; 

• наличие соревновательного опыта (соревнования внутри объединения, районные, городские); 

• наличие доступных знаний в области физической культуры и спорта, гигиены; 

• дисциплинированность, укрепление выдержки и силы воли. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год) 

Группа 2 ,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год) 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Юный лыжник» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 5 -17 лет 

В настоящее время сложнейшие социально-экономические проблемы, происходящие в 

России, для многих людей становятся личной трагедией, приводящей к дезадаптации, алкоголизму, 

наркомании, правонарушениям и преступности, в том числе и среди подростков. 

С другой стороны, продолжается процесс сокращения количества бесплатных кружков и 

секций в учебных заведениях, что резко сужает возможности творческого развития и 

самореализации детей и подростков; а со стороны родителей нехватка времени, а часто и 

отсутствием у родителей желания уделять внимания личному росту своих детей, создает ситуацию 

выбора со стороны подростка проведение времени на улице, в общении со сверстниками с 

асоциальным поведением. Совокупность этих факторов приводит к тому, что “улица”, с ее порой 

асоциальными нормами и законами, становятся главной сферой обретения несовершеннолетними 

жизненного опыта, формируя антиобщественный стиль их поведения.  

Часто для этих подростков спортивная секция или клуб, расположенные в шаговой 

доступности (по месту жительства) является единственной средой, где на подростка обратили 
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внимание, где можно выбрать занятие по интересу, организовать свой досуг. В этом и заключается 

актуальность программы «Юный лыжник». 

Образовательная программа «Юный лыжник» дает возможность подростку выбрать занятие 

по своему интересу, приобщиться к интересному и популярному виду спорта, реализовать свои 

потребности, общаясь в коллективе проявить свои индивидуальные способности. Родители 

дошкольников получают возможность посредством спортивных игр, передвижений на лыжах на 

свежем воздухе прекрасного средства физического развития ребенка, его закаливания и как 

следствие профилактики заболеваемости. 

Данная программа модульная, адоптирована для  детей дошкольного возраста 6-7 лет, детей 

и подростков от 8 до 18 лет, одаренных детей, обладающими ярко выраженными спортивными и 

физическими качествам и для детей с ограниченными возможностями здоровья  учреждений 

образования VIII типа (с глубоко умственной отсталостью) – 10-18 лет,  позволяющая развить в 

детях и подростках интерес к лыжному спорту  и желание совершенствовать свое мастерство на 

протяжении многих лет, посещая  объединение «Юный лыжник». 

Основные цели программы «Юный лыжник»: 

 Помочь ребёнку выявить и развить в себе способности к самореализации и самовыражению через 

спорт, через занятия физической культурой, как в области материальной культуры, так и в 

социуме. 

 Заложить основы, а также помочь сохранить и преумножить физическое (телесное) и духовно-

нравственное здоровье детей и подростков. 

Основные задачи программы «Юный лыжник»: 

 Научить практическим ЗУН в области лыжного спорта и физической культуры.  

 Участие в спортивно-массовых мероприятиях по лыжам, организация их в рамках программы. 

 Пропаганду массового развития лыжного спорта среди детей и подростков, а также среди их 

родителей (законных представителей). 

 Приобщение учащихся (детей) к здоровому образу жизни. 

Ценности, на которых построена программа: 

  помощь в самоопределении ребенка;  

 помощь в раскрытии физического, спортивного потенциала, совершенствование 

взаимоотношений с самим собой и миром. 

К концу года дети должны знать:  

 правила безопасности при лыжных прогулках;  

 название ходов на лыжах, освоить скользящий шаг; попеременный двухшажный ход; бесшажный 

одновременный ход, повороты на месте («веер», «солнышко»), повороты полуплугом с небольшого 

уклона;  

 проходить скоростную дистанцию 200 м, и дистанцию на выносливость не менее 2км. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

Аннотации к Дополнительнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МБУДО «ЦВР» 
 

 

42 

 

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность 
Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год) 

Группа 2 ,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год) 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Вольная борьба» 
 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 9 -17 лет 

Образовательная программа «Вольная борьба» предполагает обучение детей с различной 

физической подготовкой. 

Спортивная борьба приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, физически 

совершенствует, воспитывает волевые качества, мотивирует на достижение успеха. Этим 

обусловлена актуальность данной программы. 

Данный вид спорта представляет собой единоборство двух спортсменов по правилам, 

включающим в себя применение различных приёмов (захватов, переворотов, бросков, подсечек и 

др.). Цель борьбы - положить соперника на лопатки. В вольной борьбе, в отличие от греко-римской, 

разрешены захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при выполнении 

приёмов.  

Цель программы: формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и 

разностороннее физическое развитие учащихся через обучение спортивной борьбе. 

Задачи: 

Образовательная: обучение двигательным умениям и навыкам; обучение техническим приемам 

спортивной борьбы; обучение разнообразным комбинациям, а также тренировки в паре; обучением 

правилам поведения на занятиях; обучения правилам судейства соревнований; 

Развивающиеся: формирование познавательной активности; развитие координационных 

способностей; овладение двигательными умениями и навыками (техникой –тактикой) овладения 

правилами судейства соревнований; приобретение соревновательного опыта. 

Воспитательные: воспитание интереса к занятиям по спортивной борьбе; воспитание 

самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; воспитание уважительного 

отношения к сопернику. 

Образовательная программа «Спортивная борьба» предназначена для детей 9-14 лет, не 

имеющих врачебных противопоказаний занятиям спортом. Программа рассчитана на 4 года 

обучения и предполагает углубленную подготовку юных борцов.  

Прием в объединение осуществляется с заявления, согласия родителей и обязательного 

медицинского допуска. 

Обучение детей ведётся поэтапно.  

Спортивно-оздоровительный этап обучения (СОГ). Эта форма работы охватывает всех 

желающих, основная задача – укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 
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навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных, многолетних 

физкультурно – спортивных занятий.  

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся, 

желающие заниматься спортом и имеющие письменное разрешение врача - педиатра. На этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно – оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов. 

На 3 год обучения начальной подготовки осуществляется овладение тактики вольной борьбы и 

применение изученной техники в условиях тренировочной схватке. 

Предполагаемый результат обучения. 

Учащиеся 4 года обучения должны знать: 

 Технику безопасности на занятиях; 

 Классификацию и терминологию по технике борьбы; 

 Профилактика наркомании и здорового образа жизни; 

 О тренировке и обучение как единый педагогический процесс; 

 Основные технико-тактические действия греко-римской борьбе 

Учащиеся 4 года обучения должны уметь: 

 Применять изученную технику в условиях тренировочной схватки; 

 Владеть навыками судейства; 

 Анализировать соревновательную деятельность 

 Владеть тактикой греко0римской борьбы; 

Владеть навыками в подготовке в соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Шаг к здоровью» 
 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 7 -12 лет 

Актуальность. В последнее время, в век глобальных техногенных изменений природы, в век 

высоких технологий и увеличивающегося объема информации в стране сложилась критическая 

ситуация: большинство детей не могут быть признаны «практически здоровыми». Это результат не 

только длительного неблагоприятного воздействия социально-экономических и экологических 

факторов, но и педагогических факторов, а именно постоянное увеличение темпа и объема учебной 

нагрузки. Двигательная активность заменяется подрастающим поколением на продолжительное 

статическое времяпровождение у мониторов компьютеров и у экранов телевизоров. Поэтому как 

никогда актуальным является поддержка и развитие деятельности физкультурно-спортивной 

направленности. Такая деятельность не только повышает уровень физического развития ребёнка, 

но и ещё носит профилактический характер. Программы спортивной направленности должны 

занять приоритетное место среди всех программ   деятельности, ведь только здоровые граждане 

нашей страны смогут положительно повлиять на её будущее, на будущее всей планеты. 

Программа является модифицированной и разработана с использованием собственного опыта и 

опыт педагогов - организаторов системы дополнительного образования детей. 
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Цель программы: создать условия для воспитания у ребенка потребности в физической активности. 

Задачи программы: 

1. Формирование представления о здоровом образе жизни, привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

2. Развитие физических, творческих и умственных способностей воспитанников. 

3. Расширение возможности участия воспитанников в конкурсах и фестивалях разного уровня; 

4. Вовлечение родителей и педагогов в сотрудничество и сотворчество; 

5. Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности и сотрудничества, активное 

включение в деятельность 

6. Воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение уровня физического развития воспитанников. 

• Привитие воспитанникам необходимых навыков для ведения здорового образа жизни. 

• Рост числа обучающихся, желающих принять участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

• Развитие физических качеств учащихся; 

• Воспитание морально-волевых качеств личности; 

• Развитие познавательного интереса 

Количество часов обучения:  

4 часа в неделю, 144 часа в год. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Полиатлон» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 7 -17 лет 

Актуальность. В настоящее время сложнейшие социально-экономические проблемы, 

происходящие в России для многих людей, становятся личной трагедией, приводящей к дезаптации, 

алкоголизму, наркомании, правонарушениями и преступности, в том числе и среди подростков.  С 

другой стороны, продолжается набор сокращения количества бесплатных кружков и секций, что 

резко сужает возможности творческого развития и самореализации детей и подростков, а со 

стороны родителей – нехватка времени, а часто, и отсутствием у родителей желания уделять 

внимание личному росту своих детей, создает ситуацию выбора со стороны подростка проведение 

свободного времени на улице. Совокупность этих факторов приводит к тому, что улица, с ее порой 

асоциальными нормами и законами, становятся главной сферой обретения подростками 

жизненного опыта, формируя антиобщественный стиль их поведения. 

Часто для этих подростков спортивная секция является единственной средой, где на подростка 

обратили внимание, где можно выбрать занятие по интересу, организовать свой досуг. 

Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых являются развитие у 

занимающихся основных физических качеств и прикладных навыков. 

Освоение программы осуществляется в 2 этапа: 

1 ступень – начальный уровень освоения – срок реализации 2 года. 
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2 ступень – основной уровень – срок реализации 3 года.  

Цель программы: помочь учащемуся выявить и развить способности к самореализации и 

самовыражению через спорт, занятия физической культурой. 

Задачи: 

- Приобщение к здоровому образу жизни. 

- Пропаганда спорта среди детей и подростков, а также среди родителей. 

- Научить практическим знаниям, умениям и навыкам в области освоения военно-прикладных 

дисциплин, физической культуре и спорте. 

- Участие в спортивно-массовых мероприятиях по полиатлону. 

Ожидаемые результаты. 

- Улучшение физического развития. 

- Повышение физической подготовленности, выполнение нормативов. 

- Осоение учебно-программного материала. 

- Подготовка организма к производительному труду. 

- Воспитание воли, преодоления трудностей, самостоятельное выполнение упражнений. 

Сроки обучения по программе. 

1 ступень – общая физическая подготовка – 2 года. 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год. 

2 ступень – основной уровень – 3 года. 

3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год. 

4 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год. 

5 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности  

«Техническая и тактическая подготовка дзюдо» 
 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 10 -17 лет 

Актуальность. Спорт для глухих – это стимул борьбы, самоутверждения личности, способ 

социальной реабилитации. Занимаясь теми же видами спорта, выступая по тем же правилам, что и 

здоровые спортсмены, при этом обладая ослабленным слухом, наши спортсмены добиваются таких 

же результатов, что и здоровые, а зачастую выступают даже лучше их, - чему есть сотни примеров. 

Поскольку глухие граждане работают в основном в сфере материального производства и научной 

деятельности, то их оздоровление повышает трудовой и интеллектуальный потенциал общества, 

что предопределяет возвратность вложенных средств в физкультурно-спортивную работу. В 

настоящее время значительно улучшилось материальное стимулирование спортсменов – 

установлены призовые за успешные выступления на Сурдлимпийских играх, чемпионатах Мира и 

Европы, призерам этих соревнований назначаются стипендии Президента РФ и иные формы выплат 

на региональных и местных уровнях, что позволяет им вести достойную жизнь, повышает их 

самооценку и положительно сказывается на микроклимате в их семьях, в соответствии чего своим 

выступлением на Сурдлимпийских играх российские спортсмены повышают авторитет на 
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международной арене нашего государства Российской Федерации. 

Основные задачи Программы: 

- формирование спортивной культуры у обучающихся, имеющих ограниченные возможности, 

освоение ими мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей 

физической культуры; 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на 

- физическую реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранной дисциплине;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки;  

- подготовку к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта;  

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.  

Цель программы: подготовить спортсменов в достижении физического и нравственного 

совершенства. 

Задачи программы: укрепление здоровья, улучшение физического развития; овладение 

физическими упражнениями; приобретение разносторонней физической подготовленности на 

основе разносторонних занятий; выявление задатков и способностей детей; привитие стойкого 

интереса к занятиям дзюдо; воспитание черт спортивного характера. 

Количество часов обучения:1 года обучения из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год) 

Группа 2 ,3,4,5 года обучения - 6 часов в неделю (216 часов в год). 
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