
 

 

 

 

 

 



 

 

3.«Волейбол» 

Теоретические занятия – гигиена, 

предупреждение травм, оснащение 

спортсмена, основы спортивной 

тренировки, техника безопасности; 

практические занятия – общая 

физическая и специальная физическая 

подготовка, техническая и тактическая 

подготовка; соревнования и судейство, 

выполнение контрольных нормативов, 

контрольные игры и соревнования, 

инструкторская и судейская практика-  

Результат: владение техниками игры 

волейбол, повышение общей 

тренированности юных спортсменов.  

Срок обучения-2 года, по 216ч. 

групповая 

4.«Баскетбол» 

Теоретический раздел, общая и 

специальная физическая подготовка, 

техническая и тактическая подготовка, 

психологическая подготовка, техника 

игры, тактика игры, двусторонняя игра, 

соревнования.   

Результат: владение техниками игры в  

баскетбол, развитие и 

совершенствование работы мышечного 

аппарата.  

Срок обучения-2 года, по 216ч. 

 

 

 

групповая 



 

 

 

Аннотации к рабочим общеразвивающим  общеобразовательным 

программам дополнительного образования детей 

на 2017-2018 учебный год 

Занятия в объединениях дополнительного образования: 

Возраст- с 11 до 18 лет 

Направленнос

ть 

 

Название объединения ,содержание, 

результат 

Форма 

организаци

и 

деятельност

и 

Социально-

педагогическа

я 

Художественн

о-

эстетическая  

«Ракулия»  

Школа кулинарии  

Обучение обучающихся приготовлению 

здоровой питательной пищи из доступных 

продуктов. Дать знания о рациональном 

питании, воспитать вкус к здоровой пище. 

Профессиональная  ориентация  

Результат: формирование  знаний и умений 

воспитанников, способствующих 

социальной адаптации, профессиональной 

ориентация  подготовка их к 

самостоятельной жизни. 

Срок обучения-1 год, 144ч. 

групповая 

«Клуб любителей книги»  

Обучение умениям и навыкам поиска 

необходимой информации в библиотеке. 

Формирование и удовлетворение 

потребности детей в интеллектуальном и 

духовном росте. 

Развитие эмоциональной сферы детей, их 

творческих способностей. 

Воспитание нравственных ценностей, 

формирование нравственных ориентиров. 

Результат: развитие читательских умений и 

интереса к чтению книг,  расширение 

литературно - образовательного 

пространства воспитанников, 

формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных и 

регулятивных умений, социальная 

адаптация. 

Срок обучения-1 год,  216ч 

групповая 

«Брейк- данс»  

Ритмический тренаж, тренаж «выхода» 

групповая 



,постановочная работа 

Результат: выброс негативных эмоций и 

заряд положительных. В процессе занятий 

развивается умение  владеть своим телом, 

что  отражается в техничном исполнении 

танца брейк, ребята учатся владеть 

навыками самостоятельного планирования 

и тактичного исполнения своего «выхода». 

Воспитанники данного объединения 

систематически выступали в социальных 

приютах, детских домах, домах ветеранов 

города Казани и Зеленодольска. 

 Срок обучения-3 года, по 144ч. 

 


