
Аннотации 

к дополнительным общеразвивающим программам в 2021 - 2022 уч. году 

Направленность 

деятельности 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей 

программы 

Возрастная 

категория 

учащихся 

физкультурно-

спортивной 

Баскетбол Цель: формирование физической культуры 

занимающихся, их  

личностного роста, овладение способами 

оздоровления и  

укрепления здоровья.  

Задачи:  

1. расширение двигательного опыта за счет овладения  

двигательными действиями из раздела «баскетбол» и  

использование их в качестве средств укрепления 

здоровья и  

формирования основ индивидуального здорового 

образа  

жизни;  

2. совершенствования функциональных возможностей  

организма;  

3. формирование позитивной психологии общения и  

коллективного взаимодействия; 

Программа 

рассчитана на 

учащихся 5- 

11-х классов 

(11 - 17 лет) 

физкультурно-

спортивной 

Волейбол Цель: создание условий для развития физических 

качеств, личностных качеств, овладения способами 

оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий волейболом  

   Задачи: 

1. обучить учащихся техническим приемам 

волейбола; 

2. дать представление об оздоровлении 

организма и улучшении самочувствия; 

3. дать необходимых дополнительных знаний и 

умений в области раздела физической культуры и 

спорта - спортивные игры (волейбол); 

обучить учащихся техническим и тактическим 

приёмам  

волейбола;  

5. научить правильно регулировать свою физическую 

нагрузку. 

Программа 

рассчитана на 

учащихся 5- 

11-х классов 

(11 - 17 лет) 

художественная Театр Цель: приобщение учащихся к театральному 

искусству,  

обогащение духовных потребностей ребенка, развитие 

его  

творческой активности. А также обеспечение 

эмоционального  

благополучия ребенка, приобщение к 

общечеловеческим  

ценностям.  

Задачи:  

1. Пробудить эстетическое чувство и творческое 

начало;  

2. освоить необходимые навыки актерской техники;  

3. развить умение держаться на сцене и вызывать у 

зрителей  

живой эмоциональный отклик;  

Программа 

рассчитана на 

учащихся 5- 

11-х классов 

(11 - 17 лет) 



4. развить природные детские способности ребят: 

фантазию 

художественная Хореография Цель: Развитие творческих способностей школьников 

в процессе музыкально-ритмической деятельности. 

Формирование духовно богатой, развитой, творческой 

личности средствами танцевального искусства. 

Обучение школьников владению выразительными 

средствами танца, способствовать их физическому 

развитию, совершенствованию общей и эстетической 

культуры 

     Задачи: 

1. Дать всем обучающимся первоначальную 

хореографическую подготовку; 

2. Познакомить детей с хореографическими 

терминами и понятиями; 

3. Научить взаимосвязи музыки и движения. 

4. Развивать чувство ритма, эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

5. Развивать танцевальную выразительность, 

координацию движений, ориентировку в 

пространстве, точность движений, пластичность, 

музыкальный вкус и кругозор. 

6. Развивать творческие и созидательные 

способности школьников, развивать фантазию, 

способность к импровизации. 

7. Совершенствовать психомоторные функции. 

8. Воспитывать художественный вкус, интерес к 

занятиям, к танцевальному искусству разных народов; 

9. Укреплять здоровье учащихся. 

10. Воспитывать чувство коллективизма, строить 

отношения с участниками объединения на основе 

взаимопомощи и сотворчества. 

Программа 

рассчитана на 

учащихся 5- 

11-х классов 

(11 - 17 лет) 

художественная ИЗО Цель: развитие художественно-творческих 

способностей учащихся  

первого уровня обучения посредством 

изобразительной  

деятельности.  

Задачи:  

1.формировать знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, об языковых средствах 

изобразительного искусства; 

2.формировать практические умения работы с 

различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

3. овладевать основами перспективного построения 

фигур и пространства в зависимости от точки зрения; 

4. приобретать умения грамотно строить композицию. 

5. развивать у детей чувственно-эмоциональные 

проявления; колористическое видение; 

художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

6.улучшать  моторику, пластичность, гибкость рук и 

точность глазомера; 

7.формировать у детей устойчивый интерес к 

искусству и занятиям художественным творчеством; 

уважительное отношение к искусству; 

Программа 

рассчитана на 

учащихся 3- 

4-х классов (8 

- 10 лет) 



8.воспитывать терпение, волю, усидчивость, 

трудолюбие;  воспитывать аккуратность. 

социально-

педагогическая 

КВН Цель: создание условий для творческого развития 

обучающихся, формирование активной жизненной и 

гражданской позиции. 

Задачи: 

1) сформировать мотивацию на познание нового 

материала; 

2) соблюдать общепринятые морально-эстетические 

нормы; 

3) научить раскрывать их творческий потенциал; 

4) сформировать навыки работы в команде; 

5) обеспечить понимание правил сценической речи, 

сценических движений, актерского мастерства. 

6)содействовать развитию: 

1) личностных качеств обучающихся; 

2) осознания каждым обучающимся своей роли в 

развитии движения КВН; 

3) творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

4) коммуникативных способностей. 

Воспитывающие: 

1) выявлять и поддерживать талантливых авторов и 

исполнителей; 

2) воспитывать взаимопонимание, 

доброжелательность, уважение, доверие, 

ответственность; 

3) использовать положительную стимуляцию в 

обучении; 

4) формировать у учащихся установки на уважение 

каждой личности в творческом коллективе; 

5) отвлечь подростков от улицы, включить в 

интересную деятельность. 

Программа 

рассчитана на 

учащихся 7- 

11-х классов 

(12 - 17 лет) 
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