
Аннотации к рабочим программам  

к дополнительным общеразвивающим программам,  

реализуемым в рамках платных образовательных услуг 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительной общеразвивающей программы «Ритмическая гимнастика» 

1 год обучения 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Количество учебных часов:64часа в год, 2 часа в неделю. 

Основные разделы / темы программы: «Основы хореографии»; «Общая физическая 

подготовка»; «Базовые фигуры и комбинации»; «Элементы акробатики и художественной 

гимнастики»; «Концертно-постановочная деятельность». 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы:  

предметные: 

знать: 

 специальную терминологию в области хореографии, рок-н-ролла, акробатики; 

 значение оздоровительной гимнастики для укрепления здоровья; 

 правила и технику исполнения акробатических элементов, упражнений с 

гимнастическим оборудованием; 

 основы исполнения элементов классической хореографии; 

 уметь исполнять: 

 основные элементы классической хореографии; 

 акробатические элементы, упражнения с гимнастическим оборудованием; 

 разные виды основных движений (различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

лазание, ползание, равновесия, катания, бросания, ловля). 

 самостоятельно создавать эмоционально-двигательный образ; 

метапредметные: 

будут: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения;  

 уметь добиваться успеха, правильно относиться к успехам и неудачам.  

 формирование и развитие физических качеств: выносливость, ловкость, гибкость, 

сила, прыгучесть. 

личностные: 

сформируют: 

 нравственные качества: настойчивость, смелость, воля;  

 навыки здорового образа жизни;  

 познавательного интереса и эмоциональной отзывчивости; 

 общей и эстетической танцевальной культуры. 

Формы контроля: опрос, выполнение практических заданий 

Форма подведения итогов реализации программы: опрос, показательные выступления. 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ШАХМАТЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительной общеразвивающей программы «Шахматы для дошкольников» 

1 год обучения 

Направленность: Физкультурно-спортивная 

Количество учебных часов: 64 часа в год, 2 часа в неделю. 

Основные разделы / темы программы: «Основы шахматной игры»; «Элементы 

шахматной партии»; «Основы шахматной тактики»; «Игровая практика». 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы:  

предметные: 

 будет знать историю возникновения шахмат, основные положений правил вида 

спорта «шахматы», сравнительную ценности фигур, основные принципы 

разыгрывания дебюта; 

 получит навыки по основам шахматной игры; 

 будет уметь решать задачи в 1 ход, ставить линейный мат, мат ферзем; 

 овладеет шахматной нотацией; 

метапредметные: 

 проявит умения оценивать действия соперников; 

 проявит умения строить логические цепи рассуждений; 

 разовьет внимание, логическое мышление и память; 

 разовьет творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

личностные: 

 разовьет целеустремлённость, внимательность, умение контролировать свои 

действия; 

 разовьет этические чувства: доброжелательность, уважение к сопернику;  

 разовьет морально-волевые качества: объективность, самокритичность, 

настойчивость, усидчивость, самообладание, самоконтроль. 

Формы контроля: опрос, турнир. 

Форма подведения итогов реализации программы: решение контрольных заданий. 


