
Аннотация к программам по дополнительному образованию. 

№ 
п/п 

Название 
программы 

Название Модулей Направленность Цели, задачи Срок 
реализации 

1. «Баскетбол» «Азбука баскетбола» 
«Юный 
баскетболист» 
«Школа баскетбола» 
«Школа мастерства» 

Физкультурно-
спортивная 

Цель - создание условий для 
полноценного физического 
развития и укрепления здоровья 
учащихся посредством приобщения 
к регулярным занятиям 
баскетболом, формирование 
навыков здорового образа жизни.   
Задачи: 
Обучающие: 
- познакомить учащихся с   
баскетболом, правилами игры, 
техникой, тактикой, правилами 
судейства и организацией 
проведения соревнований; 
- углублять и дополнять знания, 
умения и навыки, получаемые 
учащимися на уроках физкультуры. 
Развивающие: 
- укреплять опорно-двигательный 
аппарат учащихся; 
- способствовать разностороннему 
физическому развитию учащихся, 
укреплять здоровье, закаливать 
организм; 
- целенаправленно развивать 
специальные двигательные навыки 

4 года 



и психологические качества 
ученика; 
- расширение спортивного 
кругозора учащихся. 
Воспитательные: 
- формировать дружный, 
сплоченный коллектив, способный 
решать поставленные задачи, 
воспитывать культуру поведения; 
- прививать любовь и устойчивый 
интерес к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом; 
- пропагандировать здоровый образ 
жизни, привлекая семьи учащихся к 
проведению спортивных 
мероприятий и праздников. 

 
 

2.  «Тренажерный 
зал» 

 «Азбука спорта» 
«Основы силового  
фитнеса» 
«Юниоры» 
«Силовой фитнес» 

Физкультурно-
спортивная 

        Цель -содействие  
сохранению  и  укреплению  
физического здоровья 
посредством создания условий для 
удовлетворения их естественной 
потребности в движении.  
 Задачи: 
Образовательные: 
- формирование знаний о способах 
укрепления здоровья и навыках 
здорового образа жизни; 

1 год 



- сформировать знания по 
организации тренировок всех 
систем и функций  организма  
(сердечно-сосудистой  и  
дыхательной  систем,  обменных  и 
терморегуляционных  процессов)  
через  специально  организованные 
оптимальные для данного возраста 
физические нагрузки;  
- сформировать знания, умения и 
навыки по определённым 
двигательным действиям, а также 
приемам страховки при работе с 
тренажерами. 
Развивающие: 
- развить функциональные 
возможности организма; 
- повысить уровень физической 
подготовленности обучающихся, 
улучшение показателей их 
физического развития, укрепление 
мышечного тонуса путём 
постепенного увеличения 
физической нагрузки на скелетную 
мускулатуру; 
- развитие общей выносливости 
организма ребёнка и его 
физических качеств. 



 
Воспитательные: 
- сформировать  потребность к  
систематическим  занятиям  
физической культурой;  
- воспитание  ответственности  за  
свое  здоровье,  потребности  и  
умения заботиться о собственном 
здоровье и телесном 
благополучии; 
- привить стойкий интерес к 
занятиям спортом в тренажёрном 
зале. 
  

3. «Юнармия» «Юнармия» Социально-
педагогическая 

Цель  - содействие  сохранению  и  
укреплению  
физического здоровья 
посредством создания условий для 
удовлетворения их естественной 
потребности в движении.  
 Задачи: 
Образовательные: 
- формирование знаний о способах 
укрепления здоровья и навыках 
здорового образа жизни; 
- сформировать знания по 
организации тренировок всех 
систем и функций  организма  

1 год 



(сердечно-сосудистой  и  
дыхательной  систем,  обменных  и 
терморегуляционных  процессов)  
через  специально  организованные 
оптимальные для данного возраста 
физические нагрузки;  
- сформировать знания, умения и 
навыки по определённым 
двигательным действиям, а также 
приемам страховки при работе с 
тренажерами. 
Развивающие: 
- развить функциональные 
возможности организма; 
- повысить уровень физической 
подготовленности обучающихся, 
улучшение показателей их 
физического развития, укрепление 
мышечного тонуса путём 
постепенного увеличения 
физической нагрузки на скелетную 
мускулатуру; 
- развитие общей выносливости 
организма ребёнка и его 
физических качеств. 
Воспитательные: 



- сформировать  потребность к  
систематическим  занятиям  
физической культурой;  
- воспитание  ответственности  за  
свое  здоровье,  потребности  и  
умения заботиться о собственном 
здоровье и телесном 
благополучии; 
- привить стойкий интерес к 
занятиям спортом в тренажёрном 
зале. 
  

4. «Веселая 
перемена» 

«Азбука КВН» 
«Азы  мастерства» 
«Классика КВН» 

«Мастерство» 
 

Художественная Цель – адаптация молодёжи в 
социуме, предоставление 
возможности каждому ребёнку 
развить собственный творческий 
потенциал через игру КВН. 
 Задачи: 

 Обучающие:  
- обучить правилам игры в 

КВН;  
- обучить основам 

сценического мастерства, вокала, 
хореографии;  

- обучить принципу создания 
сценария для игры в КВН. 

Развивающие: 

4 года 



- гармоничное развитие 
личностных качеств при 
подготовке выступления; 

- расширение кругозора 
подростков, развитие интеллекта; 

- создание условий для 
самоутверждения и 
самореализации; 

-стимулировать интерес к 
окружающей действительности, 
телевидению, кинофильмам, 
радиопередачам, чтению, к 
самообразованию через профессии 
диктора, актёра, режиссёра. 

Воспитательные: 
- объединение подростков в 

коллектив, установление 
эмоциональных контактов;     

- организация творческого 
сотрудничества с другими 
коллективами;  

- привитие уважения к 
профессии актера. 

 
5. Цветоводство 

«Виола» 
Цветоводство 

«Виола» 
естественно 

научной 

Цель: формирование 
экологической культуры и 
развитие личности учащихся 
неравнодушной к судьбе природы. 

1 год 



 
 Задачи: 
 Образовательные 

1. Показать влияние зеленых 
растений на здоровье и 
работоспособность человека 

2. Сформировать систему 
знаний об экологических 
факторах и адаптации к ним 
растений 

3. ознакомиться с основными 
правилами и приемами 
ухода за растениями. 
Основами    фито - дизайна. 

Развивающие 
1. Развивать умения 

наблюдать, сравнивать, 
анализировать, определять, 
делать выводы. 

2. Формировать навыки 
научно-исследовательской 
работы. 

3. Развивать умения работать с 
дополнительной 
литературой (различными 
источниками и 
информации). 



4. Развивать навыки 
самостоятельной, групповой 
работы. 

5. Развивать творческие 
способности учащихся. 

6. Развивать речь учащихся 
при проведении выездов, 
экскурсий, доказательств, 
защиты работ. 

Воспитательные 

     1.Эстетическое воспитание 
учащихся. 
      2. Воспитывать бережное 
отношение к окружающей среде. 
      3. Воспитание личностных 
качеств учащихся 
(ответственность и т.д.) 
      4. Воспитание трудовых 
навыков  по выращиванию 
растений и уходу за  ними. 
 

 
 

 

 


