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$[+полнительная общеобразавательная
{общэразвивающая) программа 

'}|Бу 
до "дюц "Р8витяё'

!опопнитольная 0бщвобразоватепьная (общеразвивающая) програима
прйназначена для учащ'(ся в вфрасте от 4 до '18 лФт.

офазоват9льная д9ятвльность 9суц8ст€,'}'}9тся лФ направлвнност!},|
й!-йосйейБи' тейической, со:уально - пвдагогнческой, цристско -
]]йеЁ6!чййоя, ост6ствФннонФд]ной й фзвгслътурно * сгзортивной.

шёлью об0аэ0ватвпьной дёятепьности является созданив уеловй для развн'тия
тёорчесют! способностей' интеРесов уч€}щ!яся, содвйстви0 }о( со|+!аг!ы}ои

адаптации и прфессиональному самоопределен}'|}0.

3адачи'

- форю]ровать и р€зв}ватъ творчоск!{о слосо6ностн обуаюп.:1г+*ся с г4етом
йнйду|альньгх йотрвбностей в щочесс€ освовн}#! дополн}{т'ёпьньн
фцеобРеэовательньн профа}'щ

_ слосо|бста0ваъ фор{{|Фов,а}+вю у офчапошдюся пракшчвских з}€|ь|'й н у}{ений.

йББ{гс] 
_ 

оьаэа- йвй, рвгий фотивостоягь яёгативно}'|у возд9йств]ню
оФ!асиющой средьт,

* вос{}{ть]в{ъ п6гриот}вь!' гр€0{(1анстввннос:гь;

_ слюсо6ствоваъ +свовнию г{а1}ичмся с0!+.{ального о{'|ыта, самоо']редФлФнив в
со[иапьно и !Фгьтур|}о з|+ач}6мь!х форуах ж'1знедоят8льно€ги, прФхиввниФ ими

си'туа!+'и услоха.
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