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Введение. 

Образовательная программа Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеского центра физической подготовки хабаровского муниципального 

района (далее -  МКОУ ДОД ДЮЦ) - многофункциональный документ, 

отражающий реальное состояние МКОУ ДОД ДЮЦ в реализации услуг 

дополнительного образования детей в соответствии с особенностями и 

возможностями Учреждения, а также перспективы его развития.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) « 

Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015)  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ"Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"(с изменениями от 20 июля 

2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г.)  

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.  

Устав Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеского центра физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 

утвержден Начальником Управления образования администрации Хабаровского 

муниципального района 06.06.2018 г., принят общим собранием трудового 

коллектива протокол № 1 от 26.06.2018 г.  

Настоящая программа разработана с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений Хабаровского 

муниципального района на основе сохранения лучших спортивных традиций 

Хабаровского муниципального района и является документом, регулирующим 

деятельность Учреждения.  

Содержание программы направлено на создание образовательной среды, 

располагающей потенциалом, необходимым для развития у детей разных групп 

и категорий мотивации к познанию и творчеству, а также к сохранению здоровья 

как фундаментальной основы ценностных установок личности.  

Исполнение Программы обеспечивается управленческими решениями, 

соответствующими фактическому состоянию кадровой политики, финансовой 

деятельности программно-методического обеспечения.  

Образовательная программа представляет собой непрерывную 

образовательную технологию и имеет позитивные возможности:  

для общества в целом – формирование высоконравственной, 

образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного 

человека;  

для местного сообщества – реализация дополнительных 

образовательных программ в интересах личности, общества и государства;  

для образовательных организаций – формирование единого 

образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного 

образования;  



для учащихся образовательных учреждений – приобретение 

спортивных навыков, развитие культуры, формирование здорового образа 

жизни, необходимых личных качеств и социальных компетенций;  

для педагогов – повышение профессионального уровня, 

квалификации, освоение педагогами инновационных технологий.  

Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять 

потребности:  

учащихся в получении качественного бесплатного дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемым МКОУ ДОД ДЮЦ, выборе объединения, педагога, 

программы и формы получения дополнительного образования в соответствии с 

потребностями, возможностями и способностями; обучение по индивидуальным 

планам и по ускоренному курсу обучения.  

общества и государства – в совершенствовании системы 

дополнительного образования детей, призванной обеспечить необходимые 

условия для создания среды, способствующей расширенному воспроизводству 

знаний, развитию мотивации воспитанников к самообразованию, развитию их 

творческих способностей, включения в социально полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формирование толерантного 

сознания организации содержательного досуга и занятости;  

образовательных учреждений – в организации дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях педагогическими 

работниками Учреждения на основе договоров сотрудничества;  

учреждения культуры и других социальных партнеров – в 

проведении совместных спортивных мероприятий, фестивалей и реализации 

совместных проектов;  

выпускники Учреждения - в социальной адаптации.  

Цель – создание целостной среды становления и развития личностного 

механизма освоения социокультурных ценностей как осознанной способности к 

самоопределению, саморазвитию, способности реализовывать собственное 

жизненное предназначение.  

Задачи:  

 Обеспечение современного качества и доступности услуг по 

направленностям деятельности Учреждения в интересах личности, 

общества, государства.  

 Совершенствование содержания организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей.  

 Обеспечение многообразного спектра видов, направлений, форм 

социокультурной деятельности; 

 Создание оптимальных для каждого возраста детей эмоционально-

психологических, микросоциальных, коммуникативных условий освоения 

и социальных, культурных ценностей и перевода их в индивидуальную 

систему ценностных ориентаций поведенческих установок; 

 Воздействие на процесс становления личной культуры и социальной 

активности, через обеспечение благоприятных условий общения, 

приобретения и расширения коммуникативного опыта детей; 



 Поддержка последовательного поэтапного раскрытия и актуализации 

способности каждого ребенка к персонализации, через создание 

специальных программ, методик, образовательных технологий;  

 Обеспечение «поля выбора» возможностей «первой пробы», «репетиции» 

в раннем профессиональном самоопределении, в профессиональном 

образовании;  

 Создание системы профилактики и коррекции здоровья детей для 

определения развития у каждого участника образовательного процесса 

собственного кодекса здорового образа жизни;  

 Представление среды развития детских интересов, увлечений с 

целенаправленным воздействием на процесс формирования личной 

культуры досуговой деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Раздел. 

Описание Учреждения. 

Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи. 

1.1. Информационная справка. 

МКОУ ДОДДЮЦ функционирует с 1992 года 

Юридический адрес: 680507, Хабаровский край, Хабаровский район,           

с. Некрасовка,  ул. Ленина, дом 1.  

Фактический адрес: 680510, Хабаровский край, Хабаровский район,            

с. Тополево, ул. Школьная, дом 4а.  

Адрес электронной почты:  

Shevchenko_4212@ mail.ru 

Сайт учреждения: https://mkoudodduc.ru/ 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности                   

от 10 февраля 2012 г. Срок действия лицензии бессрочно, регистрационный           

№ 036448. 

1.2.Организация образовательного процесса. 

1.2.1. Режим. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В каникулярное время Учреждение организовывает в установленном 

порядке работу в профильных оздоровительных отрядах. В целях проведения 

массовых мероприятий, допускается работа с переменным составом учащихся 

педагогами дополнительного образования.  

Начало учебного года в Учреждении – не позднее 15 сентября для 

обучающихся первого года обучения, с 1 сентября последующих лет обучения. 

Объединения комплектуются педагогами до 15 сентября. Образовательных 

процесс в Учреждении осуществляется с 09.00 до 21.00 часов, а также в 

каникулярный период общеобразовательных школ. 

1.2.2. Характеристика контингента. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных или в разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в 

объединениях могут проводится всем составом, по группам или индивидуально, 

в зависимости от специфики образовательного процесса. Численный состав 

объединения, рекомендуемый режим занятий в объединениях различного 

профиля устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.  

Наполняемость учебной группы определяется спецификой 

образовательного процесса каждого вида занятий и рекомендуется в количестве 

не менее:  

- первый год обучения – не менее 15 детей;  

- второй год обучения – не менее 12 детей;  

- третий и последующие года обучения – не менее 12 детей;  

В Учреждении обучается 1085 обучающихся:  

- младшего школьного возраста – 313  

- детей 5 – 9 классов –542;  

- старшеклассников – 230.  
1.2.3. Возрастные особенности психического развития детей. 

Младший школьный возраст - это возраст 6-11-летних детей, обучающихся 

в 1 - 3 (4) классах начальной школы. Границы возраста и его психологические 



характеристики определяются принятой на данный временной отрезок системой 

образования, теорией психического развития, психологической возрастной 

периодизацией.  

Это возраст относительно спокойного и равномерного физического 

развития. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких 

идёт довольно равномерно и пропорционально. Костная система младшего 

школьника ещё находится в стадии формирования - окостенение позвоночника, 

грудной клетки, таза, конечностей ещё не завершено, в костной системе ещё 

много хрящевой ткани. Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем 

школьном возрасте также ещё не заканчивается полностью, поэтому мелкие и 

точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. 

Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается аналитико-

систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 

возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё более сильным, 

хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в 

высокой степени возбудимы и импульсивны.  

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к 

учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой 

формируются основные психические новообразования. Поэтому, поступление в 

школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь 

уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, 

ведущей деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью - 

обязанность учиться, приобретать знания. А учение - это серьёзный труд, 

требующий организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. Школьник 

включается в новый для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, 

развиваться целых 11 лет.  

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью 

становится учение - приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление 

систематических сведений об окружающем мире, природе и обществе. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное 

отношение к учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре 

оказывается, что учение - труд, требующий волевых усилий, мобилизации 

внимания, интеллектуальной активности, самоограничений. Если ребёнок к 

этому не привык, то у него наступает разочарование, возникает отрицательное 

отношение к учению.  

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной 

деятельности без осознания её значения. Только после возникновения интереса к 

результатам своего учебного труда формируется интерес к содержанию учебной 

деятельности, к приобретению знаний. Вот эта основа и является благоприятной 

почвой для формирования у младшего школьника мотивов учения высокого 

общественного порядка, связанных с подлинно ответственным отношением к 

учебным занятиям.  

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, 

приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства 

удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство одобрением, 

похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже самый маленький успех, 

самое маленькое продвижение вперёд. Младшие школьники испытывают 

чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их.  



Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира - ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и 

свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. 

Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую среду, 

которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и новые стороны.  

Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся - его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в 

дифференцировке при восприятии сходных объектов. В начале младшего 

школьного возраста восприятие недостаточно дифференцированно. Из-за этого 

ребёнок "иногда путает похожие по написанию буквы и цифры (например, 9 и 6 

или буквы Я и R). Хотя он может целенаправленно рассматривать предметы и 

рисунки, им выделяются, так же как и в дошкольном возрасте, наиболее яркие, 

"бросающиеся в глаза" свойства - в основном, цвет, форма и величина. Если для 

дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то к концу 

младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, появляется 

синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает возможность 

устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это легко 

прослеживается при описании детьми картины. Эти особенности необходимо 

учитывать при общении с ребёнком и его развитии.  

Возрастные стадии восприятия:  

- 2-5 лет - стадия перечисления предметов на картине;  

-  6-9 лет - описание картины;  

- после 9 лет - интерпретация увиденного.  

Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего 

школьного возраста - тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на 

этом уровне психического развития связано с практической деятельностью 

ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка - значит что-то делать с ним, что-то 

изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. 

Характерная особенность учащихся - ярко выраженная эмоциональность 

восприятия.  

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно 

поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер 

целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения 

восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения.  

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся 

начальных классов. Основная из них - слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания младшего 

школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у старших 

учащихся произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой 

мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на неинтересной и 

трудной работе ради результата, который ожидается в будущем), то младший 

школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать лишь при 

наличии близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, 

заслужить похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.).  



В младшем школьном возрасте лучше развито непроизвольное внимание. 

Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание 

учеников, без всяких усилий с их стороны.  

Индивидуальные особенности личности младших школьников оказывают 

влияние на характер внимания. Так, у детей сангвинического темперамента 

кажущаяся невнимательность проявляется в чрезмерной активности. Сангвиник 

подвижен, непоседлив, разговаривает, но его ответы на уроках свидетельствуют 

о том, что он работает с классом. Флегматики и меланхолики пассивны, вялы, 

кажутся невнимательными. Но на самом деле они сосредоточены на изучаемом 

предмете, о чём свидетельствуют их ответы на вопросы учителя. Некоторые дети 

невнимательны. Причины этого различны: у одних - леность мысли, у других - 

отсутствие серьёзного отношения к учёбе, у третьих - повышенная возбудимость 

центральной нервной системы и др.  

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте 

развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес 

словесно-логического, смыслового запоминания и развивается возможность 

сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления. В связи с 

возрастным относительным преобладанием деятельности первой сигнальной 

системы у младших школьников более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в 

памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, 

описания, объяснения. Младшие школьники склонны к механическому 

запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого 

материала.  

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте 

- это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с 

представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с 

данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение 

совершенствуется за счёт всё более правильного и полного отражения 

действительности. Творческое воображение как создание новых образов, 

связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, 

соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается.  

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности. Доминирующей функцией в 

младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается наметившийся 

в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению. Школьное обучение строится таким образом, что словесно-

логическоемышление получает преимущественное развитие. Если в первые два 

года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих 

классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и 

меньше оказывается необходимым в учебной деятельности.  

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются 

индивидуальные различия: среди детей. Психологами выделяются группы 

"теоретиков" или "мыслителей", которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, "практиков", которым нужна опора на наглядность и 

практические действия, и "художников" с ярким образным мышлением. У 

большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными 

видами мышления.  



Важным условием для формирования теоретического мышления является 

формирование научных понятий. Теоретическое мышление позволяет ученику 

решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи 

объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения. Мышление 

начинает отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что 

даёт возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые 

аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребёнка 

постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия  

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он в какой-то момент 

развития проходит через кризис. Это период рождения социального "Я". Кризис 

7 лет представляет собой внутренние изменения ребенка при относительно 

незначительных внешних изменениях и социальных взаимоотношений личности 

ребенка и окружающих людей.  

Детей смущают потребности в том, чтобы занять новое, более "взрослое" 

положение в жизни и выполнять работу, важную не только для них самих, но и 

для окружающих. И, как ни странно, это не обязательно учеба в школе. Это 

могут быть и помощь родителям по дому, и в их работе, и занятия спортом, и 

самостоятельный уход за домашними животными. Появляется новый уровень 

самосознания - осознание себя не только как мальчика, сына, партнера по игре, 

но и как друга, ученика, одноклассника. У ребенка появляется осознание своего 

социального Я, то есть себя в обществе. Ему важно, как он общается с 

окружающими и как они общаются с ним.  

Формирующаяся личность 7-летнего ребенка приобретает так называемую 

внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю жизнь и определяет 

поведение человека, его деятельность, а также его отношение к окружению и 

самому себе. Внутренняя позиция формируется в зависимости от того, каков сам 

ребёнок, какое место он занимает в окружении и какое это окружение.  

Предпосылками перехода ребенка на следующий возрастной этап во 

многом связан с психологической готовностью ребенка к школе. Составными 

компонентами психологической готовности к школе являются:  

- интеллектуальная готовность (или шире - готовность познавательной 

сферы);  

- личностная (в том числе, мотивационная);  

- социально-психологическая готовность;  

- готовность эмоционально-волевой сферы.  

Мотивы обучения  

Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у 

младших школьников занимает мотив получения высоких отметок. Высокие 

отметки для маленького ученика - источник других поощрений, залог его 

эмоционального благополучия, предмет гордости.  

Помимо этого есть и другие мотивы:  

Внутренние мотивы:  

1. Познавательные мотивы - те мотивы, которые связаны с 

содержательными или структурными характеристиками самой учебной 

деятельности: стремление получать знания; стремление овладеть способами 

самостоятельного приобретения знаний;  

2.  Социальные мотивы - мотивы, связанные с факторами, влияющими на 

мотивы учения, но не связанные с учебной деятельностью: стремление быть 



грамотным человеком, быть полезным обществу; стремление получить 

одобрение старших товарищей, добиться успеха, престижа; стремление овладеть 

способами взаимодействия с окружающими людьми, одноклассниками. 

Мотивация достижения в начальных классах нередко становится 

доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация 

достижения успеха - желание хорошо, правильно выполнить задание, получить 

нужный результат. Мотивация избегания неудачи. Дети стараются избежать 

"двойки" и тех последствий, которые влечет за собой низкая отметка, - 

недовольства учителя, санкций родителей (будут ругать, запретят гулять, 

смотреть телевизор и т.д.).  

Внешние мотивы - учиться на хорошие отметки, за материальное 

вознаграждение, т.е. главное не получение знаний, а какая-то награда.  

От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно на этой почве в 

отдельных случаях возникают тяжелые переживания и школьная дезадаптация. 

Непосредственно влияет школьная оценка и на становление самооценки. Дети, 

ориентируясь на оценку учителя, сами считают себя и своих сверстников 

отличниками, "двоечниками" и "троечниками", хорошими и средними 

учениками, наделяя представителей каждой группы набором соответствующих 

качеств. Оценка успеваемости в начале школьного обучения, по существу, 

является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребенка. У 

отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная 

самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические 

неудачи и низкие оценки снижают их уверенность в себе, в своих возможностях. 

Полноценное развитие личности предполагает формирование чувства 

компетентности, которое Э. Эриксон считает главным новообразованием 

данного возраста. Учебная деятельность - основная деятельность для младшего 

школьника, и если в ней ребёнок не чувствует себя компетентным, его 

личностное развитие искажается.  

Группы риска  

Особое внимание всегда требуется детям "группы риска", а это следующие 

категории:  

Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные): чрезмерная 

активность, суетливость, невозможность сосредоточить внимание. У мальчиков 

встречается чаще, чем у девочек. Гиперактивность - целый комплекс нарушений. 

Необходимо формировать произвольное внимание. Учебные занятия 

необходимо строить по строгому графику. Игнорировать вызывающие поступки 

и обращать внимания на хорошие поступки. Обеспечивать двигательную 

разрядку.  

Леворукий ребёнок (10% людей). Сниженная способность зрительно-

двигательных координаций. Дети плохо срисовывают изображения, имеют 

плохой почерк, не могут держать строчку. Искажение формы, зеркальность 

письма. Пропуск и перестановка букв при письме. Ошибки при определении 

"право" и "лево". Особая стратегия переработки информации. Эмоциональная 

неустойчивость, обидчивость, тревожность, сниженная работоспособность. Для 

адаптации необходимы особые условия: правонаклонный разворот в тетради, не 

требовать безотрывного письма, рекомендуется сажать у окна, слева за партой.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы. Это агрессивные дети, 

эмоционально расторможенные, застенчивые, тревожные, ранимые.  



Всё это необходимо учитывать не только педагогу на занятии, но в первую 

очередь - дома, самым близким ребёнку людям, от которых в большой степени 

зависит, как ребёнок будет реагировать на возможные школьные неудачи и 

какие уроки он из них вынесет.  

Младший школьный возраст - возраст достаточно заметного 

формирования личности. Для него характерны новые отношения с взрослыми и 

сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новый вид 

деятельности - учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к 

ученику. Всё это решающим образом сказывается на формировании и 

закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг 

интересов, развивает способности.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности.  

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, они импульсивны - склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив 

всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина - потребность в активной 

внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения.  

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 

намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить 

руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. Нередко 

наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их - недостатки 

семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и 

требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и 

упрямство - своеобразная форма протеста ребёнка против тех твёрдых 

требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать 

тем, что хочется, во имя того, что надо.  

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, 

во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. 

Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них 

эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не 

умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление, они 

очень непосредственны и откровенны в выражении радости. Горя, печали, 

страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность 

выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, частой смене 

настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным проявлениям 

радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается способность 

регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления.  

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для 

воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник 

накапливает при правильном воспитании важный для своего дальнейшего 

развития опыт коллективной деятельности - деятельности в коллективе и для 

коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие детей в 

общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок приобретает 

основной опыт коллективной общественной деятельности.  



Младшим школьникам предстоит очень важный момент в их жизни - 

переход в среднее звено школы. Этот переход заслуживает самого серьёзного 

внимания. Это связано с тем, что коренным образом изменяет условия учения. 

Новые условия предъявляют более высокие требования к развитию мышления, 

восприятия, памяти и внимания детей, к их личностному развитию, а также 

степени сформированности у учащихся учебных знаний, учебных действий, к 

уровню развития произвольности.  

Психологические особенности среднего школьного возраста.  

Одним из важнейших условий успешной реализации образовательного 

процесса является знание педагогом определенных закономерностей развития 

личности, которые лежат в основе каждого возрастного периода. Каждый 

возрастной период человеческого развития является уникальным, и в каждом из 

них наиболее актуальными являются различные процессы и явления. Учет 

возрастных особенностей является залогом успешного обучения и воспитания 

ребенка.  

5 – 9 классы (11 – 15 лет) образовательной школы соответствует 

подростковый возраст. 

Ведущим видом деятельности является «общение в системе общественно-

полезной деятельности» (учебной, общественно-организационной, трудовой и 

др.).  

Важнейшим новообразованием является формирование самооценки, 

критическое отношение к окружающим людям, стремление к «взрослости» и 

самостоятельности, умение подчиняться нормам коллективной жизни.  

В подростком возрасте отчетливо прослеживается стремление к общению, 

позволяющее с помощью других суждений проверить свои знания, отмечается 

повышенная интеллектуальная активность. Подростковый возраст – период, 

когда потребность в общении со сверстниками становиться одной из 

центральных потребностей подростка.  

В этот период наиболее значимо групповое общение, общение в компании 

ровесников. Существенные изменения происходят и в эмоциональной сфере 

подростка. Его эмоции отличаются большой силой и трудностью в их 

направлении. Таким образом, можно выделить основные потребности 

подросткового возраста, потребность в активном социальном взаимодействии со 

сверстниками, в интимно-личностном общении, в самовыражении, 

самоутверждении, творчестве. У подростка наблюдается стремление более 

углубленно понять себя, разобраться в своих чувствах.  

У подростков наблюдается стремление более углубленно понять себя, 

разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Жизнь 

подростка должна быть заполнена какими-то содержательными отношениями, 

интересами, переживаниями. Именно в подростком возрасте начинает 

устанавливаться определенный круг интересов, который постепенно 

приобретает известную устойчивость. Круг интересов является психологической 

базой ценностных ориентаций подростка.  

Учащийся рассчитывает, что оценке должен подлежать не только итог его 

труда, но и его собственный вклад, отличный от достигнутого другими. Он 

рассматривает результат своего труда как объективное свидетельство личных 

достижений.  



Если на начальном этапе обучения (для младших школьников) основным 

критерием вложенного ими в дело труда служит израсходованное время, то на 

следующем этапе (в третьем-четвертом классах) наряду с фактором времени 

выдвигаются другие критерии, характеризующие отношение к делу, с которым 

оно выполнялось: добросовестность, старательность, усидчивость и прочее. И, 

наконец, на последнем этапе (до восьмого класса) в структуре оценки учащимся 

своего труда определяющими становятся такие критерии, как степень трудности 

и проблемности решаемой задачи, самостоятельность и творчество, проявленные 

в процессе ее решения, выход за пределы заданных стандартов.  

1.2.4. Перечень дополнительных образовательных программ 

 (01.09.2018 г.) 
Наименование образовательной программы Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Волейбол (Володин В. В.) 1 год 13-17 лет 

Баскетбол (Козачук М. С.) 3 года 15-18 лет 

Баскетбол (Козачук Т. П.) 2 года 10-15 лет 

Баскетбол (Мельников А. А.) 4 года 15-18 лет 

Баскетбол (Пахомов А. А.) 3 года 10-15 лет 

Волейбол (Гладырь О. В.) 3 года 13-15 лет 

Волейбол (Кортелев И. В.) 4 года 11-15 лет 

Дартс (Русинова А.В.) 3 года 15-18 лет 

Юный волейболист (Попова Н. И.) 3 года 11-15 лет 

Волейбол (Рослов С. В.) 4 года 15-18 лет 

Волейбол (Тортоев В. В.) 3 года 15-18 лет 

Лыжные гонки (Кузнецова Т. А.) 2 года 11-15 лет 

Лыжные гонки (Иващенко М.С.) 3 года 10 -15 лет 

Настольный теннис (Шлык В.Н.) 3 года 10-15 лет 

Юные футболисты (Абросимов А. И.) 3 года 11-15 лет 

Юный футболист (Назаров Р. С.) 3 года 7-10 лет 

Футбол (Тортоев В. В.) 4 года 11-15 лет 

Юные футболисты (Фадеев Г. А.) 4 года 7-15 лет 

Спортивное объединение тхэквондо 

(Мешалкин П. А.) 

6 лет 11-15 лет 

Спортивное объединение тхэквондо 

(Мешалкин Ю. Д.) 

3 года 7-10 лет 

Общефизическая подготовка (Шевченко О.В.) 3 года 10-15 лет 

Детский фитнес (Шенкоренко Я. С.) 1 год 7-10 лет 

Подготовка юных теннисистов (Козин С. Ф.) 4 года 11-15 лет 

Настольный теннис (Шенкоренко С. С.) 4 года 15-18 лет 

Настольный теннис (Пахомова Л. Н.) 3 года 11-15 лет 

Туризм в школе (Азарнин А. А.) 1 год 15-18 лет 

Общефизическая подготовка  (Мейхер А.П.) 3 года 11-15 лет 

Общефизическая подготовка  (Шилакин В.Б.) 3 года 15-18 лет 

Пеший туризм (Скотнев А. Н.) 3 года 10 - 15 лет 

Спортивный туризм (Барахоев Д.А.) 3 года 11-15 лет 

Спортивный туризм (Коновалова И. Ю.) 3 года 11-15 лет 

Спортивное ориентирование (Тарасов А. Н.) 4 года 10 – 18  лет 

1.2.5. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи. 



Работа в Учреждении ведется в тесной взаимосвязи с 11 

образовательными учреждениями Хабаровского муниципального района 

(МБОУ СОШ с. Восточное, МКОУ СОШ с. Гаровка-2, МКОУ СОШ с. Галкино,  

МБОУ СОШ с. Дружба, МБОУ СОШ с. Ильинка, МБОУ СОШ № 1 с. 

Некрасовка, МБОУ СОШ № 2  с. Некрасовка, МБОУ СОШ с. Ракитное, МКОУ 

СОШ с. Сергеевка, МКОУ СОШ с. Сикачи-Алян, МКУК КДЦ с. Некрасовка) на 

основании двухсторонних договоров по направлениям:  

- проведение досуговых мероприятий в рамках плана спортивно-

массовых мероприятий на 2018-2019 учебный год;  

- проведение мероприятий для детей, посещающих детские 

оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе образовательных 

организаций Хабаровского муниципального района в каникулярный период;  

- проведение занятий объединений.  

 

II Раздел 

Образовательная политика. 

Педагогическим коллективом были определены приоритетные 

направления образовательной политики Учреждения, а именно это – свободный 

выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного 

самоопределения и самореализации ребенка; единство обучения, воспитания, 

развития; обновление структуры и содержания образования.  

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития 

содержания образовательной деятельности Учреждения, которые 

соответствуют главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, 

личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. Основной 

целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, становление творческой индивидуальности, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и духовном развитии.  

Цель достижима в процессе деятельности. Исходя из того, что конечным 

продуктом (результатом) деятельности образовательного процесса является 

выпускник с прогнозируемыми (в процессе целеполагания) качествами, кто 

прошел три основных ступени.  

Выпускник, который сможет самостоятельно выстраивать свою 

деятельность и поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее в 

согласии с образом достойного Человека, т.е. владеть следующими 

характеристиками: 

Интеллектуальной  Мне очень нравиться познавать мир, умею 

критически мыслить, владею 

компьютером, полученные знания 

применю в жизни.  

Коммуникативной  Умению работать в коллективе, 

критически осмысливать свои поступки, 

умению управлять своим поведением и 

чувствами. Слушать и слышать других, 



умение устанавливать контакты. Способен 

к адекватной самооценке своих 

способностей и возможностей.  

Общекультурной  Я люблю свою семью и близких.  

Я люблю свой город, уважительно 

отношусь к нации.  

Знаю традиции, культуру русского 

народа.  

Творческой  Творческая самореализация  

Оригинальность творческих 

решений  

Оперативность и гибкость в 

принятии творческих решений  

Презентация результатов 

собственной деятельности.  
 

Способность ориентирующийся в потоках 

информации. Владеющий широким 

спектром методов практико-

ориентированной деятельности. Готовый 

к самостоятельному поиску, к 

продолжению образования 

Таким образом, наш выпускник, будет более подготовлен к жизненным 

условиям, он учится придумывать и делать выбор, получает возможность 

профессионального и личного самоопределения. 

 

III Раздел 

Основные направленности и пути реализации программы на разных 

ступенях обучения. 

3.1. Основные направленности. 

1. Физкультурно-спортивная; 

2. Туристско-краеведческая. 

3.2.Пояснительная записка. Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ ДОД ДЮЦ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Учебный план МКОУ ДОД ДЮЦ - управленческая модель содержания 

образования, включающая учебный образовательный объем в рамка реализации 

образовательных программ.  

Учебный план разработан на основании: Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Закона 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. №273-ФЗ (в редакции от 31.12.2014 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» и других федеральных законов, 

указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением № 1726-р от 4.09.2014 г.; иными федеральными нормативными 

актами, Уставом МКОУ ДОД ДЮЦ; санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14» , 

утвержденные постановлением № 41 от 4 июля 2014г. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации.  

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих 

методическим рекомендациям по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования 



РФ: приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный 

характер и учитывают потребности детей и их родителей, социальной среды в 

целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 

учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков.  

Цели обучения:  

создание условий для реализации мотивации личности ребенка к познанию 

и творчеству, создание необходимых условий для личностного, 

интеллектуального и физического развития.  

Предмет деятельности:  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства, выявление и 

поддержка детей, проявивших признаки одаренности.  

Задачи:  

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте от 7 до 18 лет.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства; адаптация их к 

жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся, их гражданских и 

нравственных качеств;  

Организация содержательного досуга.  

Формирование учебного плана Центра осуществляется на основе 

содержания общеобразовательных программ с одной стороны и на основе целей 

и задач учреждения в соответствии с экономическими, социально-культурными 

условиями с другой.  

При этом учитываются главные приоритетные принципы:  

- принцип достигнутого результата; 

- принцип доступности всех образовательных программ, педагогических 

технологий; 

- принцип культурологического развития детей; 

- принцип интеграции содержания общего и дополнительного образования 

детей. 

Образовательное поле представлено 37 программами следующих 

направленностей:  

1. Физкультурно-спортивная – 30 программ; 

2. Туристско-краеведческая – 7 программ. 

По срокам реализации:  

на 1год - 5 программ 

2 года - 2 программы  

от 3 лет и более - 25 программ.  

Продолжительность учебно-тренировочных занятий исчисляется в 

академических часах. 

- для обучающихся в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) – три 

раза в неделю по 2 часа; 



- для обучающихся в группах начальной подготовки (ГНП) – три раза в 

неделю от 2 часов до 3 часов.  

В рамках учебного плана укомплектовано 62 учебные группы:  

спортивно-оздоровительных групп -  28 

 групп начальной подготовки первого года обучения - 9 

групп начальной подготовки второго года обучения - 10 

групп начальной подготовки третьего года обучения - 15 

Учебный план ориентирован на 36 учебных недель в год с 1 сентября по 31 

мая. Во время каникул Учреждение организовывает в установленном порядке 

работу профильных формирований спортивной направленности.  

В целях проведения массовых мероприятий, допускается работа с 

переменным составом учащихся педагогами дополнительного образования.  

Занятия проводятся согласно расписания. Расписание занятий 

объединений составляется администрацией Учреждения по представлению 

педагогов дополнительного образования в целях установления благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, соответствующего возрастным 

особенностям, санитарно-гигиеническим нормам, пожеланиям родителей. 

Занятия в объединении могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам одной тематической направленности или 

комплексным программам.  

Списочный состав объединения формируется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, Уставом Учреждения и Положением о 

порядке приема, отчисления и учета движения обучающихся в МКОУ ДОД 

ДЮЦ.  

Наполняемость учебной группы определяется спецификой 

образовательного процесса каждого вида занятий.  

Продолжительность занятий и их количество определяется 

образовательными программами.  

Учебный план при необходимости корректируется в течение учебного 

года.  

Физкультурно-спортивная  направленность общеобразовательных 

программ - программы данного направления составлены для детей разных 

возрастных категорий. Они ориентированы способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 

спортивных успехов сообразно способностям.  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (13-17 лет)  

Педагог дополнительного образования Володин В.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» (15-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Козачук М.С. 



Учебная нагрузка составляет 12 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 2, из них первого года 

обучения – 1 и третьего года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 36 человек. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные баскетболисты» (11-13 лет)  

Педагог дополнительного образования Козачук Т.П. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 21 человек. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» (15-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Мельников А.А. 

Учебная нагрузка составляет 9 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 4 год обучения – 324 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них четвертого 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 16 человек. 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Пахомов А.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (11-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Гладырь О.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 2 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго года 

обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 16 человек. 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (7 - 11 лет)  

Педагог дополнительного образования Кортелев И.В. 

Учебная нагрузка составляет 9 часов в неделю.  



Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 324 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный волейболист» (7-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Попова Н.И. 

Учебная нагрузка составляет 30 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч; 

- 4 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них первого года 

обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года – 1, четвертого - 1 

Общее количество учащихся – 67 человек. 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (15-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Рослов С.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  четвертый год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них четвертого 

года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» (15-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Тортоев В.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  3 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего года 

обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 16 человек. 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лыжные гонки» (7 - 10 лет)  

Педагог дополнительного образования Кузнецова Т.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения - 1.  

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лыжные гонки» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Иващенко М.С. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  



Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 15 человек. 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» (7-10 лет)  

Педагог дополнительного образования Абросимов А.И. 

Учебная нагрузка составляет 18 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

- 1 год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого года 

обучения - 2 второго года обучения - 1.  

Общее количество учащихся – 52  человека. 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный футболист» (7-10 лет)  

Педагог дополнительного образования Назаров Р.С. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 324 ч.; 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого года 

обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 56 человек. 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» (11-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Тортоев В.В. 

Учебная нагрузка составляет 21 час в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч; 

- 4 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого года 

обучения – 1, третьего года обучения – 1, четвертого года обучения - 1 

Общее количество учащихся – 53 человека. 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный футболист» (7-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Фадеев Г.А. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  2 год обучения – 216 ч.;  

- 3 год обучения – 324 ч.; 

- 4 год обучения – 324 ч. 



Количество учебных групп по данной программе – 3, из них четвертого 

года обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 61 человек. 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Греко-римская борьба» (7-10 лет)  

Педагог дополнительного образования Голиков А.Г. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч; 

- 4 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них первого года 

обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года обучения – 1, четвертого 

года обучения - 2  

Общее количество учащихся – 60 человек. 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «спортивное объединение тхэквондо» (7-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Мешалкин П.А. 

Учебная нагрузка составляет 27 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч.; 

- 4 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них второго года 

обучения – 1, третьего года обучения – 2, четвертого года обучения - 1  

Общее количество учащихся – 70 человек. 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «спортивное объединение тхэквондо» (7-10 лет)  

Педагог дополнительного образования Мешалкин Ю.Д. 

Учебная нагрузка составляет 9 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 324 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч.; 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго года 

обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Общефизическая подготовка» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Шевченко О.В. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  3 год обучения – 216 ч.;  



Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего года 

обучения - 1  

Общее количество учащихся – 17 человек. 

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Общефизическая подготовка» (15-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Шилакин В.Б. 

Учебная нагрузка составляет 12 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 2, из них первого года 

обучения – 2 

 Общее количество учащихся – 32 человека. 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Общефизическая подготовка» (10-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Мейхер В.Б. 

Учебная нагрузка составляет 12 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 2, из них первого года 

обучения - 2 

Общее количество учащихся – 32 человека. 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Детский фитнес» (7-10 лет)  

Педагог дополнительного образования Шенкоренко Я.С. 

Учебная нагрузка составляет 9 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 324 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения - 1  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дартс» (15 - 18 лет)  

Педагог дополнительного образования Русинова А.В. 

Учебная нагрузка составляет 12 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 324 ч.;  

- 2 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 2, из них второго года 

обучения - 1  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» (8-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Козин С.Ф. 

Учебная нагрузка составляет 27 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 



- 3 год обучения – 324 ч.; 

- 4 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них второго года 

обучения – 1, третьего года обучения – 1, четвертого года обучения – 2. 

Общее количество учащихся – 75 человек. 

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» (11-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Шенкоренко С.С. 

Учебная нагрузка составляет 9 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 324 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего года 

обучения – 1. 

Общее количество учащихся – 19 человек. 

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» (11-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Пахомова Л.Н. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» (11-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Шлык В.Н. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  2 год обучения – 216 ч.;  

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго года 

обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

Туристско-краеведческая  направленность общеобразовательных 

программ - программы данного направления составлены для детей разных 

возрастных категорий. Данные программы ориентированы способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 

спортивных успехов сообразно способностям.  

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Туризм в школе» (11-15 лет)  

Педагог дополнительного образования Азарнин А.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  



Количество учебных групп по данной программе – 1, из них первого года 

обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивный туризм» (10-13 лет)  

Педагог дополнительного образования Барахоев Д.А. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них третьего года 

обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 18 человек. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивный туризм» (11-13 лет)  

Педагог дополнительного образования Коновалова И.Ю. 

Учебная нагрузка составляет 6 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч. 

Количество учебных групп по данной программе – 1, из них второго года 

обучения – 1.  

Общее количество учащихся – 16 человек. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивное ориентирование» (7-18 лет)  

Педагог дополнительного образования Тарасов А.Н. 

Учебная нагрузка составляет 24 часа в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч; 

- 4 год обучения – 216 ч.; 

Количество учебных групп по данной программе – 4, из них первого года 

обучения – 1, второго года обучения – 1, третьего года обучения – 1, четвертого 

года обучения – 1. 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пеший туризм» (7 - 10 лет)  

Педагог дополнительного образования Скотнев А.Н. 

Учебная нагрузка составляет 18 часов в неделю.  

Количество учебных часов по данной программе составляет:  

-  1год обучения – 216 ч.;  

- 2 год обучения – 216 ч.; 

- 3 год обучения – 216 ч 



Количество учебных групп по данной программе – 3, из них первого года 

обучения – 2, второго года обучения - 2 

 

IV Раздел 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«Настольный теннис» 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Группы СО комплектуются из детей 6-18 лет, имеющих любой уровень 

подготовленности для игры в настольный теннис. На этап СО зачисляются дети, 

желающие заниматься настольным теннисом и не имеющие медицинских 

противопоказаний (письменное разрешение врача).  

Так же на спортивно - оздоровительный этап может быть переведен 

учащийся с любого этапа подготовки, не справившийся с контрольно-переводными 

нормативами или не подтвердивший уровень подготовленности. В случае, если 

спортсмен занимаясь на этапе СО успешно справляется с тренировочными 

нагрузками, он может быть переведен на соответствующий его уровню этап 

подготовки по решению педагогического совета МКОУ ДОД ДЮЦ.  

Продолжительность этапа не ограничена, охватывает весь период занятий в 

центре.  

На этапе СО осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

преимущественно оздоровительной направленности и овладение основами техники 

игры в настольный теннис.  

Цель: укрепление здоровья и закаливание; устранение недостатков 

физического развития; овладение навыком игры в настольный теннис; обучение 

основам техники всех способов подачи мяча и широкому кругу двигательных 

навыков; развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, 

силовых и координационных возможностей); формирование устойчивого 

интереса, мотивации к занятиям настольному теннису и к здоровому образу 

жизни; воспитание морально-этических и волевых качеств. 

Категория обучаемых: 7 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: весь период 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

8 6 2 беседа опрос 

2 Общефизическая 

подготовка 

62 6 56 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативо

в 



 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Группы начальной подготовки комплектуются из детей 7-18 лет. 

Продолжительность занятий в группах начальной подготовки составляет 3 года. 

Основное содержание этапа предварительной подготовки составляет 

обучение технике игры в настольный теннис с использованием максимально 

возможного числа подводящих, подготовительных и специальных упражнений с 

упором на игровые методы обучения.  

Для этапа начальной подготовки отсутствует периодизация учебно-

тренировочного процесса, т.е. в годичном цикле не выделяются периоды 

подготовки, а контрольные соревнования проводятся по текущему материалу без 

какой-либо целенаправленной подготовки к ним.  

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах 

начальной подготовки уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке с использованием средств ОФП, освоению базовых технических 

элементов и навыков игры. По окончании годичного цикла тренировки должны 

выполнить нормативные требования физической подготовленности.  

Цель: воспитать интерес к занятиям настольным теннисом в повседневной 

жизни, сформировать целостные двигательные конструкции базовой техники, 

применять тактические задания с использованием освоенных технических 

элементов. Развивать способность к наблюдению и дифференцированию. 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 7 – 10 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 10 4 6 беседа опрос 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 4 56 спортивная 

тренировка 

опрос 

4 Техника и тактика 

настольного 

тенниса 

58 8 50 спортивная 

тренировка 

опрос 

5 Интегральная 

подготовка 

10 1 9 спортивная 

тренировка 

куонтроль

ная 

тренировк

а 

6 Инструкторская и 

судейская 

практика 

12 8 4 лекция тест 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

6 - 6 - сдача 

испытаний 

 Итого: 216 33 186   



подготовка 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

32 3 29 лекция сдача 

нормативо

в 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

32 3 29 спортивная 

тренировка 

отработка 

приемов 

на 

тренажёре 

4 Тактическая 

подготовка 

54 5 49 спортивная 

тренировка 

тест 

5 Игры с 

партнером 

38 4 34 спортивная 

тренировка 

турнир по 

настольно

му 

теннису 

6 Игры на счет в 

парах 

40 4 36 спортивная 

тренировка 

проведени

е игр на 

сет в парах 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 - 10 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 21 195   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 11 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

10 6 4 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

82 10 72 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативо

в 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 8 52 спортивная 

тренировка 

тестирован

ие 

4 Техническая 

подготовка 

72 4 68 спортивная 

тренировка 

опрос 

5 Тактическая 

подготовка 

45 6 39 спортивная 

тренировка 

 

6 Игровая 

подготовка 

45 6 39 спортивная 

тренировка 

турнир по 

настольно

му 

теннису 

7 Контрольно- 10 - 10 - сдача 



переводные 

испытания 

испытаний 

 Итого: 324 40 284   

 

4.2. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«СПОРТИВНАЯ (ГРЕКО-РИМСКАЯ) БОРЬБА» 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

На этап СО зачисляются учащиеся, желающие заниматься оздоровительными 

физическими упражнениями и спортивной борьбой и имеющие допуск врача-

педиатра.  

Так же на спортивно - оздоровительный этап может быть переведен 

учащийся с любого этапа подготовки, не справившийся с контрольно-переводными 

нормативами или не подтвердивший уровень подготовленности. В случае, если 

спортсмен занимаясь на этапе СО успешно справляется с тренировочными 

нагрузками, он может быть переведен на соответствующий его уровню этап 

подготовки по решению педагогического совета МКОУ ДОД ДЮЦ.  

На спортивно-оздоровительном этапе основное внимание уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием 

главным образом ОФП, освоению технических элементов и формированию 

навыков.  

Цель: привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и 

формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям 

спортивной борьбой; укрепление здоровья и улучшение физического развития 

детей и подростков; овладение основами техники выполнения физических 

упражнений и формирование основ ведения единоборства; приобретение 

разносторонней физической подготовленности.  

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 7 – 18лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

11 4 6 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

74 6 68 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

32 3 29 спортивная 

тренировка 

отработка 

приемов на 

тренажёре 

4 Технико-

тактическая 

подготовка 

53 5 48 спортивная 

тренировка 

тест 

5 Психологическ

ая подготовка 

6 - 6 - соревнован

ия 

6 Соревнователь

ная подготовка 

30 - 30 - соревнован

ия 



7 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 - 10 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 22 194   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 11 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

15 6 9 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

95 10 85 спортивна

я 

тренировк

а 

сдача 

нормативо

в 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 8 52 спортивна

я 

тренировк

а 

отработка 

приемов 

на 

тренажёре 

4 Технико-

тактическая 

подготовка 

87 10 82 спортивна

я 

тренировк

а 

тест 

5 Психологическ

ая подготовка 

8 - 8 - соревнова

ния 

6 Соревнователь

ная подготовка 

45 - 45 - соревнова

ния 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

14 - 14 - сдача 

испытаний 

 Итого: 324 34 290   

 

Основные виды содержания спортивной подготовки: 

Физическая подготовка включает: 

1.Общую физическую подготовку (ОФП), направленную на повышение общей 

работоспособности; 

2.Специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие 

специальных физических качеств: 

- Технико-тактическая подготовка включает базовые упражнения, специальные, 

вспомогательные, характерные для данного спортивного направления. Тактику 

ведения спортивных состязаний. 

- Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения, учитывая возраст 



занимающихся и излагается в доступной для них форме. Может осуществляться в 

ходе практических занятий и самостоятельно.  

- Инструкторско-судейская практика. Одной из задач ДЮСШ является 

подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в 

организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи. Решение 

этих задач осуществляется на УТ этапе и продолжается на последующих этапах 

подготовки. Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. 

- Контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях объективного 

определения перспективности спортсменов и своевременного выявления 

недостатков в их подготовке. Проводится регулярное тестирование и заносится в 

протокол. 

- Участие в соревнованиях, УТС проводятся в соответствии с календарем 

спортивно-массовых мероприятий. 

- Восстановительные мероприятия используются для восстановления 

работоспособности учащихся ДЮСШ. Используется широкий круг средств и 

мероприятий педагогических, гигиенических и психологических с учетом возраста, 

спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена.  

- Медицинское обследование. В задачи контроля входят: диагностики спортивной 

пригодности ребенка; оценка его перспективности, оказание первой доврачебной 

помощи.  

4.3. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«БАСКЕТБОЛ» 

Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. 

Программа «Баскетбола» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и 

увеличения функциональных возможностей организма (развитие силы, 

выносливости и быстроты) учащихся. По средствам баскетбола также развиваются 

волевые и лидерские качества, смелость, активность, целеустремленность, умение 

работать в коллективе. Также важной задачей является пропаганда здорового 

образа жизни, отвлечение детей от пристрастий к вредным привычкам. 

Цель: Создание условий для физического и психологического развитие 

личности детей и подростков средствами баскетбола. 

Задачи: 

- Образовательная 

1) Освоение технических приемов и элементов баскетбола: различные виды 

передвижения по площадке, разнообразные броски по кольцу, различные виды 

передач, а также ведение мяча. 

2) Освоение тактических взаимодействий игроков как в защите, так и в нападении. 

- Развивающая 

1) Обеспечение всестороннего физического развития: развитие силовых и 

координационных способностей, выносливости, быстроты и ловкости. 

2) Развитие быстроты реакции, в быстро изменяющихся игровых условиях. 

- Воспитательная 

1) Воспитать психологическую устойчивость. 

2) Воспитать целеустремленность и ответственность за свои действия. 

3) Воспитать силу воли, стремление к победе. 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 11 – 14 лет  



Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

20 6 14 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

45 3 42 лекция сдача 

нормативо

в 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

35 4 31 Спортивная 

тренировка 

отработка 

приемов 

на 

тренажёре 

4 Тактическая 

подготовка 

35 5 30 спортивная 

тренировка 

тест 

5 Техническая 

подготовка 

34 4 30 спортивная 

тренировка 

соревнова

ние 

6 Игровая 

подготовка 

39 - 39 - проведени

е игр на 

сет в парах 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

8 - 8 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 22 194   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 15 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

10 4 6 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

80 10 70 лекция сдача 

нормативо

в 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 6 54 спортивная 

тренировка 

отработка 

приемов 

на 

тренажёре 

4 Тактическая 

подготовка 

52 10 42 спортивная 

тренировка 

тест 



5 Техническая 

подготовка 

47 6 41 спортивная 

тренировка 

соревнова

ние 

6 Игровая 

подготовка 

65 - 65 - проведени

е игр на 

сет в парах 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 - 10 - сдача 

испытаний 

 Итого: 324 36 288   

 

4.4. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Цель программы - содействие физическому развитию детей и подростков, 

укрепление их здоровья, воспитание активной, целеустремленной, волевой 

личности.  

На каждом этапе реализации программы решается комплекс 

взаимосвязанных образовательных, развивающих и воспитательных задач: 

Образовательные задачи:  

- формирование основ знаний умений и навыков индивидуальной и 

коллективной игры в волейбол;  

- повышение уровня физической подготовленности детей;  

- формирование техники дыхания;  

Развивающие задачи:  

- совершенствование физического здоровья;  

- повышение устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов;  

- совершенствование волевых и нравственных качеств личности;   

- усиление мотивации к занятиям физической культурой и спортом;  

- формирование представлений о здоровом образе жизни.  

Воспитательные задачи:  

- формирование лидерских качеств;  

- умение подчинять личные интересы коллективным;  

- формирование основ здорового образа жизни  

- формирование позитивной самооценки  

- совершенствование навыков социальной адаптации совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 9 – 12 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

8 3 5 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

55 3 52 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 50 6 44 спортивная спортивная 



физическая 

подготовка 

тренировка тренировка 

4 Тактико-

техническая 

подготовка 

60 5 55 спортивная 

тренировка 

спортивная 

тренировка 

5 Судейская 

практика 

6 3 3 соревнован

ия 

соревнован

ия 

6 Игровая 

подготовка 

30 6 24 соревнован

ия 

соревнован

ия 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

7 - 10 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 26 190   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 13 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

10 4 6 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

90 6 84 лекция сдача 

нормативо

в 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

80 6 74 спортивна

я 

тренировк

а 

спортивна

я 

тренировк

а 

4 Тактико-

техническая 

подготовка 

80 10 70 спортивна

я 

тренировк

а 

спортивна

я 

тренировк

а 

5 Судейская 

практика 

14 4 10 соревнова

ния 

соревнова

ния 

6 Игровая 

подготовка 

40 10 30 соревнова

ния 

соревнова

ния 

7 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 - 10 - сдача 

испытаний 

 Итого: 324 40 284   



 

4.5. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«ДАРТС» 

Основными целями программы спортивной подготовки по дартс являются 

достижение учениками спортивных успехов сообразно их способностям, вплоть до 

высших спортивных достижений, выявление наиболее одаренных детей и 

воспитание спортсменов, достигающих высоких спортивных результатов, 

воспитание гармонично развитой индивидуальности.  

В связи с этим работа секции направлена на:  

- пропаганду и популяризацию дартс, как семейного увлечения; 

- обеспечение условий для организации активного содержательного досуга; 

- повышение мастерства через освоение техники; 

- достижение индивидуального высшего спортивного совершенствования; 

- формирование здорово образа жизни;  

- отвлечение от улицы. 

Задачи обучения на этапе НП-1: (реализуются на протяжении всей программы как 

базовые)   

- организация содержательного досуга средствами дартс; 

- создание тренировочных условий режима физической подготовки, 

исключающих негативные ориентации и потребности; 

- становление интереса и способности к занятиям дартс у всех независимо от 

физического состояния через способность к целеполаганию, которая является 

ведущей в развитии личности;  

- укрепление здоровья; 

- развитие навыков устного счета, необходимых для успешной игры в дартс;             

- выполнение нормативов 3-го юношеского разряда по дартс, определяющее 

возможность перехода ко 2-му этапу обучения. 

Задачи на этапе НП-2: 

- повышение уровня    физического    развития, общей    физической и 

специальной  

подготовленности по дартс; 

- формирование сильного волевого характера, умения хладнокровно оценить 

ситуацию, умения бороться с отрицательными эмоциями, страхом, 

неуверенностью, тревогой –что является   необходимым   условием адаптации   к   

психологически особенностям соревнований; 

- воспитание выдержанности и самообладания, способствующих не только 

достижению хороших спортивных результатов, но и повышению общекультурного 

уровня;  

- привитие навыков критического самоанализа после победы или поражения; 

- выполнение норм 1-го или 2-го юношеского разряда по дартс, 

необходимого для перехода к следующему этапу обучения 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 9 – 12 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практик

а  



1 Теоретическая 

подготовка 

20 10 10 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

80 6 74 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

54 3 51 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

4 Техническая 

подготовка 

8 3 5 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

5 Тактическая 

подготовка 

10 5 5 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

6 Судейская 

практика 

4 2 2 спортивная 

тренировка 

тест  

7 Игровая 

подготовка 

32 4 28 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

8 Контрольно-

переводные 

испытания 

8 - 8 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 33 183   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 13 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика    

1 Теоретическая 

подготовка 

10 5 5 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

90 6 84 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

70 3 67 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

4 Техническая 

подготовка 

10 3 6 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

5 Тактическая 

подготовка 

80 10 70 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

6 Судейская 

практика 

14 4 10 спортивная 

тренировка 

тест  

7 Игровая 

подготовка 

40 10 30 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

8 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 - 10 - сдача 

испытаний 



 Итого: 324 41 283   

 

4.6. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и 

спортивных игр;  

- овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений; 

- формирование черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 9 – 12 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

3 2 1 беседа опрос 

2 Техника 

безопасности 

6 3 3 лекция сдача 

нормативов 

3 Врачебный 

контроль 

3 - 3 - медкомисси

я 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

65 6 59 лекция сдача 

нормативов 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

47 6 41 лекция сдача 

нормативов 

6 Техническая 

подготовка 

40 10 30 лекция сдача 

нормативов 

7 Тактическая 

подготовка 

10 5 5 лекция сдача 

нормативов 

8 Судейская 

практика 

6 2 4 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

9 Соревновательн

ая подготовка 

30 - 30 - соревнован

ия 

10 Контрольно-

переводные 

испытания 

6 - 6 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 34 182   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 13 – 18 лет  



Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

3 2 1 беседа опрос 

2 Техника 

безопасности 

6 3 3 лекция сдача 

нормативов 

3 Врачебный 

контроль 

6 - 6 - мед. 

комиссия 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

100 10 90 лекция сдача 

нормативов 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

85 5 80 лекция сдача 

нормативов 

6 Техническая 

подготовка 

45 5 40 лекция сдача 

нормативов 

7 Тактическая 

подготовка 

12 5 7 лекция сдача 

нормативов 

8 Судейская 

практика 

9 3 6 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

9 Соревновательн

ая подготовка 

50 - 50 - соревнован

ия 

10 Контрольно-

переводные 

испытания 

8 - 8 - сдача 

испытаний 

 Итого: 324 33 291   

 

4.7. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«ФУТБОЛ» 

Цель программы: формирование разносторонне и гармонически физически 

развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, использование средств футбола для укрепления и 

сохранения здоровья, воспитания профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями.  

Задачи программы:  

- обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и безопасный образ 

жизни средствами футбола;  

- развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков;  

- воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной, тренировочной и спортивной деятельности;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, посредством технических действий игры в футбол;  



- предусмотреть и отразить тенденции все возрастающих требований к уровню 

физической подготовленности обучающихся в зависимости от возраста и года 

подготовки с ежегодным изменением задач, объема и интенсивности, средств, 

контрольных нормативов;  

- создание для обучающихся условий для занятий футболом по месту учебы и 

месту жительства. Содержание данной программы дает возможность 

последовательно решать задачи физического воспитания детей на этапе обучения с 

7 до 18 лет через занятия футболом в образовательных организациях в группах. 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 9 – 12 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика    

1 Теоретическая 

подготовка 

10 4 6 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

32 3 29 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

18 3 15 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

4 Техническая 

подготовка 

64 3 61 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

5 Тактическая 

подготовка 

62 5 57 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

6 Соревнователь

ная подготовка 

6 2 4 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

7 Игровая 

подготовка 

18 4 14 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

8 Контрольно-

переводные 

испытания 

6 - 6 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 24 192   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 13 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика    



1 Теоретическая 

подготовка 

12 4 8 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

60 6 54 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

32 4 28 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

4 Техническая 

подготовка 

90 6 84 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

5 Тактическая 

подготовка 

75 10 65 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

6 Соревнователь

ная подготовка 

20 4 16 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

7 Игровая 

подготовка 

25 4 21 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

8 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 - 10 - сдача 

испытаний 

 Итого: 324 38 286   

 

4.8. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«ТХЭКВОНДО» 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Цель программы: повышение всесторонней физической подготовленности 

обучающихся на основе занятий тхэквондо. 

В соответствии с этим определены задачи: 

1. Укрепление здоровья и улучшения физического развития 

2. Овладение основами техники тхэквондо 

3. Воспитание смелости, воли, решительности и других качеств. 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 9 – 12 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

12 4 8 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

95 10 85 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

48 6 42 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

4 Восстановитель 13 2 11 спортивная тест 



ная подготовка тренировка 

5 Технико-

тактическая 

подготовка 

32 6 26 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

6 Соревнователь

ная подготовка 

8 2 6 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

8 Контрольно-

переводные 

испытания 

8 - 8 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 30 186   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 13 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

12 4 8 беседа опрос 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

130 12 118 лекция сдача 

нормативов 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

73 8 65 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

4 Восстановитель

ная подготовка 

25 4 21 спортивная 

тренировка 

тест 

5 Технико-

тактическая 

подготовка 

50 10 40 спортивная 

тренировка 

сдача 

нормативов 

6 Соревнователь

ная подготовка 

24 4 20 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

8 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 - 10 - сдача 

испытаний 

 Итого: 324 42 282   

 

4.9. Программа физкультурно-спортивной направленности  

«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

Цель программы: формирование системы знаний по спортивному 

ориентированию, воспитание волевых и морально-этических качеств, укрепление 

здоровья.  

Программа предполагает решение основных задач:  

Обучающиеся:  

- обучить технике и тактике приемов ориентирования;  

- обучить основам туристской подготовки;  

- обучить навыкам походной деятельности;  



Развивающие:  

- развить понимание спортивной карты;  

- развить навык пользования компасом;  

- привить интереса к занятиям спортивным ориентированием;  

- развить физические качества и способности к спортивной деятельности;  

- приобрести и накопить соревновательный опыт  

Воспитательные:  

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни;  

- способствовать формированию бережного отношения к природе;  

Набор в группы осуществляется в начале учебного года на бесплатной основе. 

Этап начальной подготовки до 1 года 

Категория обучаемых: 9 – 12 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 1 год 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

10 10 - беседа опрос 

2 Техника 

безопасности 

8 6 2 беседа тест 

3 Врачебный 

контроль 

6 - 6 - мед. 

комиссия 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

38 3 35 лекция сдача 

нормативов 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

32 3 29 спортивная 

тренировка 

тестировани

е 

6 Техническая 

подготовка 

30 4 26 спортивная 

тренировка 

зачет 

7 Тактическая 

подготовка 

28 4 24 спортивная 

тренировка 

опрос 

8 Туристская 

подготовка 

26 10 16 поход описательн

ый отчет 

9 Судейская 

практика 

10 4 6 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

10 Соревновательн

ая подготовка 

20 2 18 спортивная 

тренировка 

результат 

11 Контрольно-

переводные 

испытания 

8 - 8 - сдача 

испытаний 

 Итого:  216 46 170   

 

Этап начальной подготовки свыше 1 года 

Категория обучаемых: 13 – 18 лет  

Форма обучения: очная  

Продолжительность обучения: 2 года 



№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория  Практик

а  

1 Теоретическая 

подготовка 

10 10 - беседа опрос 

2 Техника 

безопасности 

8 6 2 беседа тест 

3 Врачебный 

контроль 

6 - 6 - мед. 

комиссия 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

58 3 55 лекция сдача 

нормативов 

5 Специальная 

физическая 

подготовка 

45 6 39 спортивная 

тренировка 

тестировани

е 

6 Техническая 

подготовка 

48 6 42 спортивная 

тренировка 

зачет 

7 Тактическая 

подготовка 

41 6 35 спортивная 

тренировка 

опрос 

8 Туристская 

подготовка 

35 - 35 поход описательн

ый отчет 

9 Судейская 

практика 

15 2 13 спортивная 

тренировка 

соревнован

ия 

10 Соревновательн

ая подготовка 

50 2 48 спортивная 

тренировка 

результат 

11 Контрольно-

переводные 

испытания 

8 - 8 - сдача 

испытаний 

 Итого: 324 41 283   

 

Этапы и формы контроля. 

         Для обеспечения этапов центр использует систему спортивного отбора, 

включающую в себя: 

-тестирование детей; 

-сдача контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп; 

        Для анализа и корректировки деятельности используются следующие 

критерии: 

 а) на спортивно-оздоровительном этапе; 

-стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с 

основами технических навыков в избранном виде спорта; 

-уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, 

а также овладения основами физической культуры и навыков самоконтроля; 

 б) на этапе начальной подготовки: 

-стабильность состава обучающихся. Уровень потенциальных возможностей 

обучающихся в избранном виде спорта; 

-динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся; 

-уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 



в) на учебно-тренировочном этапе: 

-состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

-динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

-уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

-выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 

        Основными показателями  в  оценивании  результатов  развития  

воспитанников является выполнение контрольно-переводных  нормативов  по 

общей и специальной физической подготовке, теоретической подготовке  в 

соответствии  с  нормативными  требованиями  учебных  программ по видам 

спорта.  Утверждение контрольных нормативов определяются тренерским советом 

в соответствии с учебной программой по каждому виду спорта. 

 

1. Критерии, показатели реализации образовательной программы. 

       Основными показателями реализации образовательной программы являются: 

- результативное участие учащихся в соревнованиях районного, регионального и 

российского уровней; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов по видам спорта, которые 

принимаются в конце учебного года и являются основанием для перевода 

учащихся в следующую группу; 

-  подготовка спортивного резерва; 

- подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта. 

 

2. Кадровое обеспечение 

       Управление осуществляется на основе сотрудничества и творчества всего 

педагогического коллектива. 

Всего педагогических работников - 40 человек. 

Из них:  

-  основных  работников   -   25   чел. 

-  совместителей                -   15   чел.  

Из них: имеют педагогическое образование – 31 чел. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 14 чел. 

Имеют первую квалификационную категорию –11 чел. 

Имеют соответствие занимаемой должности – 4 чел. 

Не имеют квалификационной категории – 4 чел. 

 

3. Описание «модели» выпускника 

 Результатом обучения должно стать развитие личности, владеющей 

определённым объёмом знаний, умений и навыков, творческих способностей, 

достигшей максимально-возможного спортивного результата в зависимости от 

личностного потенциала. 

      Предполагаемая модель выпускника: 

- гармонически развитая, социально ориентированная личность, способная к 

самореализации. 



- личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность 

другой личности, способная принять верное решение в ситуации морального 

выбора и нести ответственность перед собой и обществом; 

- личность, имеющая потребность в здоровом образе жизни, обладающая высоким 

уровнем физической, интеллектуальной культуры труда, эмоций и чувств; 

- личность, владеющая знаниями о физической культуре, её роли в формировании 

здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

- личность, компетентная в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, в индивидуальных и коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

- выпускник, мотивационно готовый  поступить и обучаться в образовательных 

организациях, реализующих профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

 

4. Проблемы в деятельности учреждения 

 

       Недостаточный для решения современных задач образования уровень 

ресурсного обеспечения школы. Безусловно, финансы - основная проблема. В 

учреждении  слабая материально-техническая база. Не хватает в достаточном 

количестве  инвентаря и оборудования. Нет своих спортивных залов, 

соответствующих требованиям, для занятий по видам спорта, развиваемым в 

учреждении. 

 

 

 

 

 


