
Аннотации 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ДЕБАТЫ» 

Технология «Дебаты» представляет собой эффективное средство 

развития обучающихся, формирования у них качеств, способствующих 

эффективной деятельности в условиях современного общества. В процессе 

подготовки к дебатам обучающиеся знакомятся с новой для себя областью 

знаний, учатся искать и обрабатывать информацию, логически мыслить, 

определять стратегию спора, вести дискуссию, выслушивать собеседника, 

работать в команде. Иными словами, дебаты способствуют развитию 

интеллектуальных, лингвистических, коммуникативных навыков. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
    Лыжные гонки -  это циклический вид спорта, который входит в 

программу олимпийских игр.    В  большинстве  районов  нашей  страны,  где  

зима  продолжительная и снежная, занятия лыжами гонками - один из самых 

доступных и массовых видов физической культуры и спорта. Передвижение 

на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с преодолением 

подъемов и спусков различной крутизны  вовлекает  в  работу  большие  

группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и 

укрепление функциональных систем  организма  и  в  первую  очередь  на 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО КОННОМУ СПОРТУ 

Основной отличительное особенностью всех дисциплин конного спорта 

является использование в соревнованиях животных – лошадей, причем 

спортсмен активно взаимодействует с лошадью, и показанный результат 

зависит как от подготовленности спортсмена, так и от подготовленности 

лошади; лошадь является полноценным партнером в спортивной паре. 

Вследствие этого, каждый спортсмен одновременно является тренером своей 

лошади, а при планировании подготовки необходимо учитывать не только 

возможности спортсмена, но и возможности лошади.   

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА ПО КАРАТЭ  

     Каратэ – японское боевое искусство. На начальном этапе предназначалось 

исключительно для самообороны. В каратэ нет удерживающих захватов, 

удушающих приемов, все контакты между бойцами сведены к минимуму. 

Удары в каратэ наносятся руками либо ногами в жизненно важные точки 

тела. В спортивном каратэ сила ударов строго регламентирована. Пояс в 

каратэ имеет символическое значение, его цвет определяет уровень 

подготовки каратиста. Новички получают белые и цветные пояса, а Мастера 

– чёрные. Для получения ученических поясов претенденты должны сдать 

квалификационные экзамены. Каратист, успешно сдавший все экзамены, 

получает сертификат и право носить пояс соответствующего цвета.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ (КИКБОКСИНГУ) 

 

Тайский бокс и Кикбоксинг - одни из наиболее жестких видов контактных 

единоборств. Тайский бокс зародился в Таиланде в двенадцатом веке, где 

развивался и культивировался как боевой вид искусства. Большой интерес к 

тайскому боксу вызывают универсальные возможности для 

профессионально-личностного роста спортсмена. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ЮИД» 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ДОРОГА и МЫ» 



Дороги, транспорт - реалии сегодняшней жизни. Интенсивность 

транспортных потоков на улицах города быстро возрастает и будет 

увеличиваться в дальнейшем. В связи с этим необходимо научить детей 

правильно ориентироваться на улицах и дорогах.  Общеобразовательные школы 

и учреждения дополнительного образования являются основными звеньями 

системы обучения и воспитания младших школьников, где они могут и должны 

получить необходимые знания, умения и навыки и привычки безопасного и 

правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«Фигурное вождение велосипеда» 

На занятиях уделяется большое внимание на изучение правил 

поведения в общественном транспорте, изучению ПДД в целом, поведению 

пешеходов, как участников дорожного движения. При этом не уделяется 

должного внимания к изучению ПДД для велосипедистов, что является  

особо актуальным для сельских школ. Особенность программы заключается 

в том, что дети изучают правила дорожного движения для велосипедистов на 

практических занятиях, выполняя элементы фигурного вождения.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

Спортивный туризм является командным видом спорта, в котором сильны 

традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной дисциплины, 

самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта. Увлечение 

спортивным туризмом позволяет познакомиться с культурой и бытом 

различных стран и народов, с замечательными и часто даже уникальными 

уголками природы, интересными достопримечательностями, получить 

удовольствие от общения, приобрести надежных товарищей. Участие в 

спортивных походах начальных категорий сложности и в соревнованиях на 

дистанциях, как правило, не требует значительных финансовых затрат, в то 

же время позволяет получить необходимые базовые навыки и удовольствие 

от участия в походах и соревнованиях. Занятие спортивным туризмом, как 

комплексным видом спорта, осуществляемым в сложной природной и 

общественной среде, разумеется, несет в себе определенные риски, и требует 

от спортсмена разносторонних знаний, умений, опыта и хорошей 

физической, технической и психологической подготовки. 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Юный автомобилист» 

Данная программа направлена на формирование у подростков навыков 

вождения, культуры поведения на дорогах, технической грамотности 

устройства транспортного средства. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах в качестве водителя, 

поведения при дорожно-транспортном происшествиях, при неисправностях 

транспортного средства. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Урок 21 века» 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «УРОК ХХI ВЕКА» является  

адаптированной. В программе введены элементы горнолыжного и лыжного 

спорта начального уровня. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Лыжные гонки» 

 

В физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих 

мест. Систематические занятия лыжным спортом способствуют 

всестороннему физическому развитию, особенно положительно влияя на 

развитие таких двигательных качеств, как выносливость, сила, ловкость. 

Лыжные гонки – вид спорта, в котором участникам соревнований 

(спортсменам) необходимо преодолеть соревновательную дистанцию на 

лыжах по специально подготовленной трассе. 

Лыжные гонки – самый массовый и популярный вид лыжного спорта. 

Состязание в беге на лыжах, обычно происходят по пересеченной местности  

и на специально подготовленной трассе, классическим или свободным 

стилем.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«КАДЕТСКИЙ КЛАСС» 

В последние годы развитие кадетского движения в России становится 

популярным и востребованным, что  позволяет создать структуру для 



организации и реализации учебно-воспитательного процесса на принципах 

кадетского обучения и воспитания, предусматривающих  формирование 

образованной и воспитанной личности для социально-активной деятельности 

в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 

Художественная гимнастика довольно молодой вид спорта. В России 

она официально появилась в 1934 году. Художественная гимнастика 

ациклический, сложно-координационный вид спорта. Спортсменки 

соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения 

сложных движений телом в сочетании с манипуляциями предметами под 

музыкальное сопровождение. По ходу становления спортивного мастерства 

гимнасткам необходимо осваивать большой объем разнообразных 

двигательных действий: без предмета, с предметами, хореографических, 

акробатических элементов. 

   Художественная гимнастика - гармоничное сочетание искусства и 

спорта. В настоящее время художественная гимнастика – это олимпийский 

вид спорта.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПО КАРАТЭ 
Каратэ – японское боевое искусство. На начальном этапе 

предназначалось исключительно для самообороны. В каратэ нет 

удерживающих захватов, удушающих приемов, все контакты между бойцами 

сведены к минимуму. Удары в каратэ наносятся руками либо ногами в 

жизненно важные точки тела. В спортивном каратэ сила ударов строго 

регламентирована. 

Пояс в каратэ имеет символическое значение, его цвет определяет 

уровень подготовки каратиста. Новички получают белые и цветные пояса, а 

Мастера – чёрные. Для получения ученических поясов претенденты должны 

сдать квалификационные экзамены. Каратист, успешно сдавший все 

экзамены, получает сертификат и право носить пояс соответствующего 

цвета. Экзамены на получение младших ученических степеней проводятся 1 

раз в полгода. 

 

 


