
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам 
 

№ 

п/п 

Название программы Срок 

реализаци

и 

Возраст 

уч-ся 

Пояснительная записка Краткая аннотация 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Волейбол 

8 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О физической культуре и спорту в 

РФ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления   образовательной 

деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным   программам" 

приказом от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и 

осуществления  образовательной, 

тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

В программе уделяется большое 

количество учебных часов на 

разучивание и совершенствование 

техники волейбола и физических 

упражнений, подвижных игр, что 

позволит учащимся идти в ногу со 

временем и повысить уровень 

физического развития ребенка. 

Реализация программы 

предусматривает  также 

психологическую подготовку, которой 

в других программах уделено мало 

внимания. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Волейбол» 

5 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О физической культуре и спорту в 

РФ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам", 

приказом      от      27.12.2013      №1125   «Об 
утверждении   особенностей   организации  и 

Отличительной особенностью 

программы является - формирование 

комфортной образовательной среды, 

которая воспитывает у детей и 

подростков культуру здорового и 

безопасного образа жизни на всех 

возрастных этапах. Занятия спортом, 

благодаря индивидуальному подходу к 

особенностям каждого ребенка, 

позволяют ему ощутить себя в 

динамике непрерывного физического 

развития,      отражающейся      в      его 
спортивных показателях и 



    осуществления образовательной, 

тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

достижениях и, самое главное, в 

показателях его физического и 

психологического здоровья. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Волейбол 

5 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О физической культуре и спорту в 

РФ приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления   образовательной 

деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным   программам", 

приказом от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и 

осуществления  образовательной, 

тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

Программа имеет физкультурно- 

спортивную  направленность, по 

уровню   освоения 

программа углублённая,  т.е. 

предполагает развитие  и 

совершенствование у занимающихся 

основных физических качеств, 

формирование  различных 

двигательных навыков, укрепление 

здоровья. 

Занятия волейболом способствуют 

развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических 

качеств,     формированию   различных 

двигательных    навыков,   укреплению 

     здоровья. 

4. Дополнительная 3 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с В программе уделяется большое 
 общеобразовательная   Законом Российской Федерации «Об количество учебных часов на 
 (общеразвивающая) программа   образовании в Российской Федерации» от разучивание и совершенствование 
 «Волейбол»   29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным техники волейбола и физических 
    законом «О физической культуре и спорту в упражнений, подвижных игр, что 
    РФ», приказом Министерства просвещения позволит учащимся идти в ногу со 
    Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 временем и повысить уровень 
    "Об утверждении Порядка организации и физического развития ребенка. 
    осуществления образовательной Реализация программы 
    деятельности по дополнительным предусматривает также 
    общеобразовательным программам", психологическую подготовку, которой 



    приказом от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, 

тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

в других программах уделено мало 

внимания. 

5. Дополнительная 8 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с Актуальность программы состоит в 
 общеобразовательная   Законом Российской Федерации «Об соответствии современным 
 (общеразвивающая) программа   образовании в Российской Федерации» от тенденциям развития образования, 
 «Баскетбол»   29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным интеграции основного и 
    законом «О физической культуре и спорту в дополнительного образования с 
    РФ, приказом Министерства просвещения общеобразовательными учреждениями 
    Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 разных типов и видов, в реализации 
    "Об утверждении Порядка организации и потребностей обучающихся в 
    осуществления образовательной различных продуктивно-творческих 
    деятельности по дополнительным формах. Программа адаптирует 
    общеобразовательным программам", учебный процесс к индивидуальным 
    приказом от 27.12.2013 №1125 «Об особенностям ребёнка, создает 
    утверждении особенностей организации и условия для максимального раскрытия 
    осуществления образовательной, творческого потенциала тренера- 
    тренировочной методической деятельности в преподавателя, комфортных условий 
    области физической культуры и спорта» для развития и формирования 

     талантливого ребёнка. 

6. Дополнительная 8 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с Данная программа направлена на 
 общеобразовательная   Законом Российской Федерации «Об приобретение обучающимися 
 (общеразвивающая) программа   образовании в Российской Федерации» от теоретических сведений о баскетболе, 
 «Баскетбол»   29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным овладение приемами техники и 
    законом «О физической культуре и спорту в тактики игры, приобретения навыков 
    РФ», приказом Министерства просвещения участия в ней и организации 
    Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 самостоятельных занятий. 
    "Об утверждении Порядка организации и  

    осуществления образовательной  

    деятельности по дополнительным  

    общеобразовательным программам", 
приказом от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и 
осуществления
 образовательн

 



ой, тренировочной методической 
деятельности в области физической культуры 
и спорта» 
 
 
 
 
 
 



      



7. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Футбол» 

8 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О физической культуре и спорту в 

РФ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления   образовательной 

деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным   программам", 

приказом от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и 

осуществления  образовательной, 

тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

Программа направлена на 

удовлетворение потребностей детей в 

активных формах двигательной 

деятельности,   обеспечивает 

физическое,  психическое  и 

нравственное   оздоровление 

воспитанников. Программа так же 

актуальна в связи с возросшей 

популярностью вида спорта футбол в 

нашей стране. 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Футбол» 

8 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О физической культуре и спорту в 

РФ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления   образовательной 

деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным   программам", 

приказом от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и 

осуществления  образовательной, 

тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

Программа предоставляет 

возможности детям, достигшим 6-18 

летнего возраста, но не получившим 

ранее практики занятий футболом или 

каким-либо другим видом спорта, 

имеющим различный уровень 

физической подготовки  приобщиться 

к активным занятиям футболом, 

укрепить здоровье, получить 

социальную практику общения в 

детском коллективе. 



9. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Футбол» 

8 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О физической культуре и спорту в 

РФ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления   образовательной 

деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным   программам", 

приказом от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и 

осуществления  образовательной, 

тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» 

Программа направлена на 

формирование и развитие творческих 

и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся, формирование навыков 

адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, 

выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности 

в спорте. 

10. Дополнительная 5 лет 8-18 лет Программа составлена в соответствии с Программа направлена на отбор 
 общеобразовательная   Законом Российской Федерации «Об способных к занятиям настольным 
 (общеразвивающая) программа   образовании в Российской Федерации» от теннисом детей, формирование 
 «Настольный теннис»   29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным стойкого интереса к тренировочным 
    законом «О физической культуре и спорту в занятиям настольным теннисом, 
    РФ», приказом Министерства просвещения всестороннее гармоническое развитие 
    Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 физических способностей, укрепление 
    "Об утверждении Порядка организации и здоровья, закаливание организма, 
    осуществления образовательной воспитание специальных способностей 
    деятельности по дополнительным (гибкости, быстроты, ловкости) для 
    общеобразовательным программам", успешного овладения навыками игры, 
    приказом от 27.12.2013 №1125 «Об обучение основным приемам техники 
    утверждении особенностей организации и игры и тактическим действиям, 
    осуществления образовательной, привитие навыков соревновательной 
    тренировочной методической деятельности в деятельности в соответствии с 

    области физической культуры и спорта» правилами настольного тенниса. 

 


