
АННОТАЦИИ К 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 
 

Художественная направленность 
«Чудесные превращения» 

Стартовый уровень освоения программы. Содержание программы поможет детям приобрести широкий круг разнообразных знаний, умений и навыков в 

области декоративно-прикладного искусства в процессе выполнения  художественных изделий  из различных материалов,  формируя  бережное  

отношение к культурному наследию Отечества, к обычаям и традициям народа, воспитания любви к малой родине, к своим родным местам. 

 

«Хореография» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы способствует развитию творческих способностей детей средствами хореографии, 

организации их досуга - путем вовлечения в культурную и общественную жизнь. Обучение  рассчитано от 2 до 6 лет, как в групповом, так и в 

индивидуальном режиме. 

 

Туристско-краеведческая  направленность 

«Экспедиционный туризм» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы направлено на формирование готовности к инструкторской деятельности в системе 

социального (детско-юношеского и спортивно-оздоровительного) туризма, овладение знаниями тактики и техники отдельных видов туризма, туристских 

возможностей районов путешествий, безопасности на всех этапах осуществления инструкторской деятельности. 
 

«Навыки выживания в природных условиях» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы направлено на выработку умений действовать в экстремальных ситуациях. 

Общеразвивающая  программа разработана на основе типовой дополнительной образовательной программы «Обучение детей жизненным навыкам в 

природной среде» (автор Маслов А.Г, Константинов Ю.С., Москва, 2001 год) 

 

«Оздоровительно-познавательный туризм» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы ориентировано на обучения детей навыкам здорового образа жизни средствами туризма и 

краеведения, создания условий для самоопределения и самореализации личности обучающихся, развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка 

 

 

 

 

 



 Физкультурно-спортивная  направленность 

«Основы самообороны» 

Стартовый уровень освоения программы. Содержание программы учит дошкольников осознавать свои действия и поступки, оценивать экстремальную 

ситуацию и грамотно находить выход из неѐ, учитывая свои детские возможности, используя игровую интерпретацию боевых искусств самообороны. 

 

«Боевые искусства самозащиты» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы обучает грамотному поведению и решению выхода из создавшейся экстремальной 

ситуации средствами боевых искусств самозащиты, овладению техникой и тактикой ведения спортивного поединка. 

 

«Рукопашный бой» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы создает оптимальные условия для привлечения молодого поколения к искусству 

самозащиты - рукопашный бой, развивая умения решать многочисленные ситуационные задачи в экстремальных условиях. 

 

«Скалолазание» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы направлено на получение детьми базовых навыков скалолазания, на психическое, 

интеллектуальное и физическое развитие детей, на укрепление их здоровья, на приобщение детей к общекультурным ценностям и культурным 

ценностям, которые формируются в обществе людей, занимающихся скалолазанием.  

 

«Танцующие карапузы» 

Стартовый уровень освоения программы. Содержание программы создает условия для укрепления опорно-двигательного аппарата, исправление осанки, 

содействие оздоровлению различных функций и систем организма. 

 

«Детская аэробика» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы создает условия для укрепления опорно-двигательного аппарата, исправление осанки, 

содействие оздоровлению различных функций и систем организма. 

 

 Военно-патриотическая  направленность 

«Подготовка юнармейца» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы направлено на подготовку к службе в ВС РФ путем реализации интереса детей и 

подростков к военной тематике и профориентации на военные профессии, организации полезного досуга, приобщение молодых людей к здоровому 

образу жизни через юнармейское движение. Срок реализации 3 года. Третий год обучения комплексный. Общеразвивающая  программа разработана в 

соответствии с требованиями законов Российской Федерации "Об образовании",  "О воинской обязанности и военной службе", постановлением 

Правительства РФ "Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе", государственной программы "Патриотическое воспитание 



граждан Российской Федерации на 2016-2020 года", общевойсковых уставов ВС РФ и наставлений; прежде всего, Устава внутренней службы ВС РФ и 

Строевого устава ВС РФ, НФП-2009 (наставление по физической подготовке) и других нормативных актов. 

 

«Служу Отечеству пером» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы ориентировано на обучение подростков основам журналистики и газетно-издательской 

деятельности через раскрытие творческой самореализации и самовыражения, формирование твѐрдой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя. 

 

 

Социально-педагогическая  направленность 

«Зона роста» 

Базовый уровень освоения программы. Содержание программы ориентировано на подготовку подростков к работе в роли ведущих городских 

мероприятий  и вожатых-аниматоров временных детских коллективов. 

 


