
АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеразвивающей программе 

в области физической культуры и спорта «Рукопашный бой» 
в МАУ ДО ДЮСШ № 1» г. Тобольска 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта 
«Рукопашный бой» разработана на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 
- Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; 
- Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации Министерства 
образования и науки Российской Федерации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  
- Приказ МинспортаРФ от 27.12.2013№1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».      
- Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г.Тобольска. 

В 1 разделе представлен Комплекс основных характеристик программы: 
Цель Программы: удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, их адаптация к жизни в обществе, а также развитие и поддержка наиболее 
талантливых.  

Задачи: 
• Формирование базовых знаний по физической культуре и спорту, использование 

полученные знания в повседневной жизни.   
• Развитие способностей к реализации избранного вида деятельности в предметной области; 

формирование устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом 
• Воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в 

частности рукопашным боем. 
Программа направлена на: 

-  физическое воспитание личности,  
-  выявление одаренных детей,  
-  получение начальных знаний о физической культуре и спорте, и в частности о рукопашном бое.  

В пояснительной записке дана характеристика вида спорта рукопашный бой, актуальность, 
педагогическая целесообразность, новизна, отличительные особенности программы, 
продолжительность этапа, минимальный возраст для зачисления и минимальное количество лиц в 
группах, специфика организации обучения на спортивно-оздоровительном этапе в ДЮСШ. 
Содержание программы по предметным областям, планируемые результаты реализации 
программы. 

Во 2 разделе представлен Комплекс организационно-педагогических условий: 
Календарный учебный график на этапах СОГ с приложением 1 по предметным областям.  

Условия реализации программы, формы аттестации, оценочные и методические материалы. 
Перечень информационного обеспечения предоставлен списком литературы и Интернет-ресурсов. 
 

Срок реализации программы –2 года (программа может быть реализована за 1 год).  
Возраст участников программы 7 -18 лет 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеразвивающей образовательной программе 
в области физической культуры и спорта по виду спорта «Шахматы» 

в МАУ ДО ДЮСШ № 1» г. Тобольска  
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области физической 
культуры и  спорта по виду спорта «Шахматы» разработана на основании: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 
- Концепция развития дополнительного образования детей (расп. Правительства РФ от 04.09.2014 
г. №1726-р); 
- Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»; 
- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».  
- Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г.Тобольска. 

- Программа физкультурно-спортивной направленности. 
- Уровень усвоения программы общекультурный (базовый). 

В 1 разделе представлен Комплекс основных характеристик программы: 
Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 
общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 
обучающие: усвоение основных правил и понятий шахматной игры, сведений об истории 
происхождения шахмат; формирование специальных и общеучебных умений, умение проводить 
шахматную партию от начала до конца, находить кратчайший путь к победе; решать шахматные 
комбинации и задачи; объяснить шахматные термины; пользоваться шахматной литературой  
развивающие: формирование системного и конкретного мышления, развитие долговременной и 
оперативной памяти, концентрации внимания, творческого воображения; умений производить 
логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение); навыков самостоятельной работы; 
воспитывающие: формирование активной социальной позиции, готовности к внутреннему 
самоусовершенствованию, умение рационально организовать свободное время; адекватной 
самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; волевых качеств 
личности: умение сосредоточиться в игре, культура поведения, самоконтроль; эмоционального 
отношения к эстетической стороне шахматного искусства. 

В пояснительной записке отражена актуальность, педагогическая целесообразность, 
особенности программы. Содержание программы по предметным областям, планируемые 
результаты реализации программы. 

Во 2 разделе представлен Комплекс организационно-педагогических условий:  
Структура занятий, условия реализации программы, факторы риска, нормативы для перехода  на 
предпрофессиональную программу. 

Перечень информационного обеспечения предоставлен списком литературы 
Срок реализации программы – 2 года.  
Возраст участников программы 5 - 15 лет 

 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» 
в МАУ ДО ДЮСШ № 1» г. Тобольска  

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области физической 

культуры и  спорта по виду спорта «Лыжные гонки» разработана на основании: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 
- Концепция развития дополнительного образования детей (расп. Правительства РФ от 04.09.2014 
г. №1726-р); 
- Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Приказ МинспортаРФ от 27.12.2013№1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;  
- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».  
- Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г.Тобольска. 

Направленность программы- физкультурно-спортивная. 
Программа  направлена на: 

- привитие интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
-приобретение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта,  
- укрепление здоровья,  
-физическое воспитание личности, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, физическое совершенствование,  
- развитие творческой личности, 
-выявление одаренных детей и подростков, создание условий для дальнейшего прохождения 
предпрофессиональной подготовки.  

Основные задачи реализации Программы: 
- содействие всестороннему развитию физических способностей детей, освоение и 
совершенствование жизненно важных двигательных навыков. 
- формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья обучающихся; 
- формирование у детей интереса к спорту и лыжным гонкам в частности, 
-  обучение начальным основам техники лыжных гонок. 

В пояснительной записке отражена актуальность, педагогическая целесообразность, 
новизна, отличительные особенности программы, специфика организации обучения на спортивно-
оздоровительном этапе в ДЮСШ, планируемые результаты, формы подведения итогов и условия 
реализации программы. В учебном плане представлен календарный учебный план-график. 
Содержание программы отражено по предметным областям.  Показатели реализации программы, 
требования к проведению тестирования, использование игрового метода на занятиях. Перечень 
информационного обеспечения предоставлен списком литературы. 

Срок реализации программы –1 год.  
Возраст участников программы 7 -18 лет 

 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в области физической культуры и спорта «Пауэрлифтинг» 
в МАУ ДО ДЮСШ № 1» г. Тобольска 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и  спорта «Пауэрлифтинг» разработана на основании: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
 -Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 

- приказ МинобрнаукиРФ  от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
- приказ МинспортаРФ от 27.12.2013№1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;  
-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; 
- Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации Министерства 
образования и науки Российской Федерации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска. 

Цель Программы: Создать условия для повышения двигательной активности обучающихся, 
улучшение их физической подготовленности и физического развития посредствам вовлечения их в 
регулярные занятия физической культурой и спортом, в частности пауэрлифтингом.  

Основные задачи: 
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и подростков; 
- обучение основам техники пауэрлифтинга, развитие двигательных и координационных 
способностей; 
- приобретение начальных теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в виде 
спорта «пауэрлифтинг»; 
- физическое и духовное совершенствование личности подростков путем развития устойчивой 
мотивации к занятиям спортом, привитие ценностей ЗОЖ. 
- обучение начальным основам техники пауэрлифтинга, развитие двигательных и 
координационных способностей; 
- воспитание высоких моральных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 
личности. 

Программа направлена на: 
- ознакомление обучающихся с основами пауэрлифтингом, как с силовым видом спорта;  
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, развитие их физических качеств и 
двигательных способностей; 
- привитие обучающимся навыка здорового образа жизни;  

В пояснительной записке дана характеристика вида спорта пауэрлифтинг, актуальность, 
педагогическая целесообразность, новизна, отличительные особенности, специфика организации 
обучения на спортивно-оздоровительном этапе в ДЮСШ, планируемые результаты реализации 
программы. В разделе учебный план указана продолжительность и объёмы реализации 
программы. В методической части представлено содержание и методика работы по предметным 
областям, учебный план график, требование техники безопасности и предупреждение 
травматизма, воспитательная работа. В системе контроля даны комплексы контрольных 
упражнений для оценки результатов освоения Программы. Перечень информационного 
обеспечения предоставлен списком литературы и Интернет-ресурсов. 

Срок реализации программы –1 год. Возраст участников программы 10 лет -21 год. 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в области физической культуры и спорта с Элементами аэробики для детей 5 - 6 лет  
(для спортивно-оздоровительных групп) 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта с Элементами аэробики для детей 5-6 лет (для спортивно-оздоровительных 
групп) разработана на основании: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 
- Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Приказ МинспортаРФ от 27.12.2013№1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;  
- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».  
- Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г.Тобольска. 

Программа направлена на мотивацию обучающихся к самообразованию, гармоничному 
самосовершенствованию посредством целенаправленного развития желания регулярно заниматься 
физической культурой и спортом и в дальнейшем перехода на дополнительные образовательные 
предпрофессиональные программы. 

Цель: создать условия для повышения двигательной активности обучающихся, 
улучшение их физической подготовленности и физического развития посредствам вовлечения 
их в регулярные занятия физической культурой и спортом, в частности аэробикой. 

Задачи: 
- Образовательные: обучение начальным основам техники аэробики  
- Оздоровительные: укрепление физического здоровья 
-  Развивающие: развитие основных видов движений. а также двигательных качеств  
- Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 
согласовывать движения с музыкой; 
- Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 
движений и танцев.  

В пояснительной записке отражена педагогическая целесообразность, особенности 
программы, специфика обучения, планируемые результаты реализации программы. В учебном 
плане представлен календарный учебный план-график. Содержание программы отражено по 
предметным областям.  Методическое обеспечение программы: примерный план мероприятий, 
особенности психофизического развития детей, требования по технике безопасности. В система 
контроля дан перечень знаний, умений и навыков. Перечень информационного обеспечения 
предоставлен списком литературы и Интернет-ресурсов. 

Срок реализации программы –2 года.  
Возраст участников программы 5-6 лет 

 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в области физической культуры и спорта с Элементами аэробики для детей 5 - 6 лет  
(для спортивно-оздоровительных групп) 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта с Элементами аэробики для детей 5-6 лет (для спортивно-оздоровительных 
групп) разработана на основании: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 
- Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Приказ МинспортаРФ от 27.12.2013№1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;  
- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».  
- Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г.Тобольска. 

Программа направлена на мотивацию обучающихся к самообразованию, гармоничному 
самосовершенствованию посредством целенаправленного развития желания регулярно заниматься 
физической культурой и спортом и в дальнейшем перехода на дополнительные образовательные 
предпрофессиональные программы. 

Цель: создать условия для повышения двигательной активности обучающихся, 
улучшение их физической подготовленности и физического развития посредствам вовлечения 
их в регулярные занятия физической культурой и спортом, в частности аэробикой. 

Задачи: 
- Образовательные: обучение начальным основам техники аэробики  
- Оздоровительные: укрепление физического здоровья 
-  Развивающие: развитие основных видов движений. а также двигательных качеств  
- Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 
согласовывать движения с музыкой; 
- Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 
движений и танцев.  

В пояснительной записке отражена педагогическая целесообразность, особенности 
программы, специфика обучения, планируемые результаты реализации программы. В учебном 
плане представлен календарный учебный план-график. Содержание программы отражено по 
предметным областям.  Методическое обеспечение программы: примерный план мероприятий, 
особенности психофизического развития детей, требования по технике безопасности. В система 
контроля дан перечень знаний, умений и навыков. Перечень информационного обеспечения 
предоставлен списком литературы и Интернет-ресурсов. 

Срок реализации программы –2 года.  
Возраст участников программы 5-6 лет 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
в области физической культуры и спорта «Фигурное катание на коньках» 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта «Фигурное катание на коньках» разработана на основании: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 
- Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Приказ МинспортаРФ от 27.12.2013№1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;  
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».  
- Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г.Тобольска. 

Цель: создание условий для удовлетворения потребности ребенка в двигательной активности 
через занятия фигурным катанием на коньках, воспитание потребности в ЗОЖ, содействие 
развитию основных физических качеств, обучающихся и на этой основе становление навыков 
скольжения. 

Задачи: 
- Укрепление здоровья и гармоничное развитие всех систем организма детей; 
 - Формирование стойкого интереса к занятием фигурным катанием на коньках и спортом вообще; 
- Овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и 
освоение техники подвижных игр;  
- Воспитание трудолюбия;  
- Воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью на 
развитие быстроты, ловкости, гибкости);  
- Отбор перспективных детей для дальнейших занятий фигурным катанием на коньках и перехода 
на предпрофессиональные программы. 

В пояснительной записке отражена отличительная особенность программы, специфика 
обучения, актуальность, условия реализации, формы организации занятий, ожидаемые результаты 
реализации программы. В учебном плане представлен календарный учебный план-график, 
организационно-воспитательные мероприятия, организационно-воспитательные мероприятия. 
Содержание программы отражено по предметным областям, примерный вариант построения 
занятий, примерная модель тренировочного занятия. Педагогический и врачебный контроль.                       
В система контроля указаны формы подведения итогов, тесты по ОФП. Методическое 
обеспечение программы. Перечень информационного обеспечения предоставлен списком 
литературы. 

Срок реализации программы – 2 года.  
Возраст участников программы 4 - 6 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  
к дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

в области физической культуры и спорта по  «Дзюдо» 
 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области физической 
культуры и спорта по «Дзюдо» разработана на основании: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ"; 
- Приказ МинобрнаукиРФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».  
- Устава МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска. 

Обучающие задачи:  
- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по дзюдо; 
- формирование знаний об истории развития дзюдо; понятий физического и психического 
здоровья. 
       Развивающие задачи: 
- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и элементарных знаний; 
- укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся; 
- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; профилактика плоскостопия; 
- повышение функциональных возможностей организма; укрепление опорно-двигательного 
аппарата; повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды: 

Воспитательные задачи: 
- воспитание нравственных и волевых качеств и формирование устойчивой привычки в 
самовоспитании личностных качеств; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 
- профилактика асоциального поведения: 
- формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного эмоционального отклика 
на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 
- формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо; 
- воспитание навыков самостоятельной работы; 
- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, основ знаний о гигиене. 

В пояснительной записке отражена актуальность, педагогическая целесообразность, 
отличительная особенность программы, ожидаемые результаты и способы определения 
результативности реализации программы. В учебном плане представлен календарный учебный 
план-график.  В методической части представлено содержание программы по предметным 
областям, примерный план теоретической подготовки. Тесты (нормативы). Перечень 
информационного обеспечения предоставлен списком литературы. 

Срок реализации программы – 1 год.  
Возраст участников программы 5 – 10 лет 
 
 
 

 


