
 

 Аннотации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ МБОУ ДОД ДЮЦ 

 

"Подготовка юных футболистов" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Абросимов А.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст учащихся: 9-12 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: -  

Направление образовательной деятельности – «Футбол». 

Футбол – игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее 

влияние. В процессе тренировок и игр, совершенствуется функциональная 

деятельность, обеспечивается правильное физическое развитие. 

Формируются такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личностные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, 

активность и чувство ответственности. Следует также учитывать, что занятия 

футболом – благодатная почва для развития двигательных качеств. 

Программа нацелена на оздоровление, физическое и психическое 

развитие занимающихся на основе их творческой активности, обучение 

основным техническим и технико-тактическим действиям с целью 

дальнейшего совершенствования в избранном виде спорта. 

Актуальность образовательной программы состоит в том, что 

традиционная система физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях на современном этапе для обеспечения необходимого уровня 

физического развития и подготовленности учащихся требует увеличения их 

двигательной активности, усиления образовательной направленности 

учебных занятий по физической культуре и расширения вне учебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Юные футболисты" создает условия для удовлетворения познавательного 

интереса учащихся, социальной адаптации детей к систематическим 

занятиям спортом и знакомство с основами футбола. 

В процессе реализации программы обучающиеся получат 

представление об анатомо-физиологических особенностях развития 

организма детей и влияние различных упражнений на развитие организма. 



"Греко-римская борьба" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Голиков А.Г., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 7-13 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: продвинутый 

Направление образовательной деятельности – «Греко-римская 

борьба». 

Программа нацелена на привлечение детей к занятиям физической 

культурой и спортом, формирование у них устойчивого интереса к 

системеатическим занятиям греко-римской борьбой. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Греко-римская борьба» создает условия для удовлетворения 

познавательного интереса учащихся, социальной адаптации детей, 

направлена на привлечение детей к систематическим занятиям спортом и 

знакомство с основами греко-римской борьбы. 

Основными целями данной программы являются развитие задатков и 

способностей детей, определение вида спорта для последующих занятий, 

отбор и комплектование учебных групп. А также укрепление здоровья, 

улучшение физического развития детей, овладение техникой выполнения 

сложных физических упражнений, формирование навыков ведения 

единоборства. 

По окончании обучения у учащихся сформируются основы здорового 

образа жизни, негативное отношение к вредным привычкам. Учащиеся 

повысят свое спортивное мастерство, добьются результатов на районном, 

городстком уровне. 

"Баскетбол" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Козачук М.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 15-18 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения:  

Направление образовательной деятельности – «Баскетбол». 



Программа нацелена на физическую подготовку крепких, с 

гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, 

воспитанию социально активной личности, готовой к трудовой деятельности 

в будущем.  

Специальная физическая подготовка – процесс воспитания физических 

способностей и функциональных возможностей спортсмена, отвечающих 

специфике баскетбола. 

Основными задачами данной программы является содействие 

гармоничного физического развития, всесторонней физической 

подготовленности и укрепление здоровья обучающихся. А также подготовка 

волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

командной игровой подготовки и бойцовских качеств спортсменов. 

В результате обучения по данной программе у учащихся сформируется 

ценностное отношение к здоровому образу жизни и потребности к 

систематическим и самостоятельным занятиям баскетболом. В конце 

обучения учащиеся получат знание "инструктор-общественник" по 

баскетболу. 

 

"Подготовка юного теннисиста" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Козин С.Ф., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 7-18 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: -  

Направление образовательной деятельности – «Подготовка юного 

теннисиста». 

Программа нацелена на формирование физически и нравственно 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры и спорта для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств – 

выносливости, координации движения, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а 

также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, 

чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед 



собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, четкости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы. 

В результате обучения учащиеся приобретают знания о тактических и 

технических приемах игры в настольный теннис, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, овладение навыками использования 

полученных данных в соревновательной деятельности. 

 

"Спортивное объединение тхэквондо" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Мешалкин П.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 11-18 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: продвинутый 

Направление образовательной деятельности–«Спортивное 

объединение тхэквондо». 

В процессе освоения программы формируются основы здорового 

образа жизни, укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие 

обучающихся через обучение тхэквондо. 

Актуальность программы отмечается в том, что спортивные поединки 

по тхэквондо последнее время приобрели большую популярность в 

обществе, получили широкое распространение и признание как вид спорта, 

входящий в Государственный реестр России, с присвоением спортивных 

разрядов и званий. 

Настоящая программа направлена на развитие тхэквондо как вида 

спорта в Центре и Хабаровском муниципальном районе. А также на 

формирование у детей и подростков мотивации на здоровый образ жизни, на 

систематические занятия физической культурой и спортом.  

Программа имеет направленный воспитательный, спортивно-

оздоровительный и обучающий характер работы с детьми, подростками. 

В результате обучения учащиеся приобретают знания основ техники 

единаборства тхэквондо. У них формируется самостоятельность, 



ответственность за свои действия, стремление к достижению спортивного 

результата, потребность к занятиям. 

 

"Путь к успеху!" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Мешалкина Ю.Д., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 7-10 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: продвинутый 

Направление образовательной деятельности – «Тхэквондо». 

Программа нацелена на достижение гармоничного единства, 

физического, психического и духовно-нравственного начал в человеке. 

В основу программы положены нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке, научные и методические 

разработки. 

Актуальность программы – вовлечение подростков из группы 

социального риска в спортивную жизнь, учитывая большое влияние 

окружающей среды на подростков, попытки вовлечения их в различные 

группировки, рост детской преступности и наркомании. Индивидуальная и 

вдумчивая работа с обучающимися является гарантом их физического и 

нравственного развития. 

В процессе освоения программы развиваются и совершенствуются 

физические качества и двигательные способности, улучшается физическая 

подготовленность и физическое развитие посредством тхэквондо. 

Данная программа направлена на привлечение детей к занятиям 

спортом, на реализацию здоровьесберегающих технологий, на реализацию 

принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

В результате обучения у занимающихся будет формироваться 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, в 

развитии и совершенствовании необходимых двигательных умений и 

навыков. 

 

 

 

 



 

«Юные футболисты» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Назаров Р.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 7 - 10 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: базовый 

Направление образовательной деятельности – «Футбол». 

Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом 

спорта. Спортсмен-футболист должен по всем показателям соответствовать 

требованиям сегодняшнего дня: быть физически подготовленным, в 

совершенстве владеть техническими приемами, уметь взаимодействовать с 

партнерами по звеньям, проявлять тактическую смекалку, наносить точные 

удары по воротам. Именно от этих основных компонентов в первую очередь 

и зависит мастерство игрока. 

Футболист – это в своем роде актер, который должен сыграть свою 

игру на определенную тему, но в условиях преодоления сопротивления 

соперника, исходя из ситуации, которая меняется чуть ли не каждую секунду. 

В процессе освоения программы происходит обеспечение нормального 

физического развития растущего организма ребенка и его разносторонняя 

физическая подготовленность. 

В результате освоения программы учащиеся приобретают знания, 

технические умения и навыки для самостоятельной игры в футбол на 

дворовых площадках в часы досуга, а также сформируется потребность вести 

здоровый образ жизни. 

Новизна данной программы опирается на понимании приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта спортсмена, 

его морально-волевых и нравственных качеств перед работой направленной 

на освоение предметного содержания. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны 

обучающихся на программы физкультурно-спортивного развития младших 

школьников, материально-техническими условиями для реализации 

которого, в реалиях Хабаровского муниципального района, имеются только 

на базе МБОУ ДОД ДЮЦ. 

 

 

 



«Комплексная подготовка волейболистов» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Попова Н.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 12-16 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности – «Комплексная 

подготовка юных волейболистов». 

В процессе освоения программы происходит всестороннее развитие 

личности и совершенствование жизненно важных двигательных качеств 

школьников для достижения результатов, определенных личностными 

интересами обучающихся. 

В процессе реализации программы обучающиеся совершенствуются в 

игре волейбол, а также изучают такие виды как спортивный туризм и 

лыжные гонки. Это позволяет им определить личностные интересы, показать 

личностные результаты на соревнованиях по этим видам спорта. 

 

«Дартс» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Русинова А.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 15-18 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности – «Дартс». 

Актуальность программы в том, что игра в дартс – это прежде всего 

состязание в умении точно метать короткие стрелы (дротики). Дартс – на 

редкость увлекательная и зрелищная игра. Играть в дартс можно как под 

открытым небом, так и в закрытом помещении. Дартс не требует 

специальной спортивной формы, а инвентарь для игры прост и долговечен.  

Для играющих в дартс не существует языковых и возрастных барьеров. 

Игра не имеет ограничений по здоровью, доступна людям с любой массой 

тела, даже избыточной, и в любом помещении – достаточно желания играть. 

Цель программы – создание условий для развития морально-волевых 

качеств, физического совершенствования детей, достижение учениками 



спортивных успехов, сообразно их способностям, воспитание гармонично 

развитой личности посредством занятий дартс. 

В результате освоения программы у учащихся происходит становление 

интереса и способности к занятиям дартсу у всех, независимо от физического 

состояния, через способность к целеполаганию, которая является ведущей в 

развитии личности, укреплении здоровья. 

Занятия дартс помогают забыть о плохом самочувствии, повысить 

самооценку и уверенность в себе. Тренировки не только приносят моральное 

удовлетворение, но и способствуют развитию физических качеств, 

повышают общую выносливость, улучшают координацию движения, 

внимание, память. Занимающиеся в дартс-клубе становятся более 

усидчивыми, у них заметно улучшаются навыки устного счета, растет 

успеваемость в целом. 

 

«Пеший туризм» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Скотнев А.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 8-14 лет. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности – «Пеший туризм». 

Актуальность программы обусловлена не только потребностями и 

интересами учащихся, их родителей, но и государственной политикой РФ 

(«Стратегия развития туризма в РФ за период до 2020 года»). 

Дети с детства занимающиеся туризмом, впоследствии смогут стать 

полезными и с экономической стороны, и с духовной. Это готовые 

проводники для приезжающих туристов, это – ответственные граждане и 

родители, передающие семейные устои и любовь к природе уже своим детям.  

Развитие детско-юношеского туризма сейчас, принесет хорошие плоды 

в будущем. Именно дети, испытавшие положительные впечатления, 

имеющие возможность проникнуться атмосферой древности, впоследствии 

станут хранителями культурно-исторических ценностей Хабаровского края, 

будут чтить обычаи предков и с гордостью передавать их следующим 

поколениям. Таким образом, развивая туризм в Хабаровском крае, во всех 

его многообразных проявлениях, мы, тем самым, вносим лепту не только в 

экономическое развитие нашей Малой Родины, но и вкладываем в развитие 



будущего нашего региона, проблемы которого во многом может помочь 

решить туризм, начиная с детско-юношеского и заканчивая международным 

туристическим бизнесом. 

В процессе освоения программы происходит всестороннее развитие 

личности ребенка и его жизненное самоопределение средствами туристско-

краеведческой деятельности. Программа направленна на совершенствование 

физического и умственного развития, способствует изучению Родины, 

приобретению полезных навыков. 

Большая часть программы отведена практическим занятиям. Они 

проводятся как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы и 

времени года. В результате обучения по программе, учащиеся приобретают 

знания о родном крае, о технике и тактике спортивного туризма. 

 

«Спортивное ориентирование» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Тарасов А.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 10-18 лет. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Уровень освоения: продвинутый 

Направление образовательной деятельности – «Спортивное 

ориентирование». 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты, 

расположенные на местности. В нашей стране это сравнительно молодой вид 

спорта, ему нет и полувека. Основные действия ориентировщика во время 

соревнований со стороны понять сложно, т.к. они происходят в голове 

спортсмена, да еще и на бегу, на максимально возможной для каждого 

участника скорости. Плюс различные погодные и природные факторы – 

холод или жара, дождь или снег, сложный рельеф, незнакомый лес. 

Главная задача детского объединения – удовлетворить естественную 

потребность учащихся в непосредственном познании мира, своего края; 

показать как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, через занятия 

спортивным ориентированием. 

В процессе освоения программы происходит формирование системы 

знаний по спортивному ориентированию на местности, воспитание волевых 

и морально-этических качеств, укрепление здоровья. 



Программа предусматривает углубленное приобретение знаний, 

совершенствование двигательных навыков. В результате обучения данной 

программы учащиеся получат знания, умения и навыки по спортивному 

ориентированию. 

 

«Футбол для начинающих» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Тортоев В.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 12-17 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - «Футбол». 

Актуальность общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности адаптирована к условиям занятий в МБОУ ДОД ДЮЦ. Для 

реализации данной программы есть хорошая материально-техническая база. 

Футбол – эмоциональная игра, поэтому построение тренировки, подбор 

упражнений при обучении должны иметь эмоциональный окрас, при котором 

быстрее осваиваются и прочнее закрепляются технические приемы, 

позволяющие осваивать игру. Развитие таких качеств, как скоростные и 

координационные, особенно благотворительно сказываются на физическом 

развитии обучающегося. Должное внимание уделяется развитию 

динамической силы.  

В процессе освоения программы происходит физическое и духовное 

развитие детей посредством занятий футболом. 

В результате обучения по программе, учащиеся овладеют 

техническими приемами юных футболистов. Освоение программного 

материала формирует у учащихся ряд необходимых и востребованных в 

обществе качеств личности: целеустремленность, настойчивость, волю, 

способность к концентрации внимания. 

«Футбол» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Фадеев Г.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 8 - 15 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 



Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - «Футбол». 

Актуальностью данной образовательной программы является обучение 

детей и юношей, которые проживают в сельской местности с учетом 

отсутствия достаточной материально-технической базы для занятий 

футболом.  

Основной задачей программы является привлечение как можно 

большего количества детей и юношей для занятий футболом, т.е. развитие 

массового футбола.  

В процессе освоения программы происходит углубленное изучение 

спортивной игры футбол (мини-футбол) и приобщение детей к 

систематическим занятиям физической культурой, массовым спортом и 

ведению здорового образа жизни. 

В результате обучения по программе учащиеся достигают высокого 

уровня физического развития и физической подготовленности у 85% у 

учащихся, занимающихся по данной программе; победы на соревнованиях 

районного, городского и регионального уровня; повышение уровня 

технической и тактической подготовки в данном виде спорта до уровня I 

спортивного разряда. 

Целью программы является формирование здорового образа жизни, 

укрепление здоровья и разностороннее развитие обучающихся через 

обучение игры в футбол. 

«Детский фитнес» 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Шенкоренко Я.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст учащихся: 6-15 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - «Детский фитнес» 

Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, 

доступность к духовной жизни и достижениям науки. В реализации 

образования очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, спортивные залы.  



Актуальность данной программы определяется необходимостью 

успешной социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в современном обществе. Среди основных целей и задач государственной 

политики в области реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для 

занятий физической культурой и спортом.  

Цель программы - поддержка оптимального уровня здоровья через 

овладение учащимися основ оздоровительной физической культуры, 

душевной и физической гармонии. 

В результате обучения по программе учащиеся овладеют навыками 

технически правильных двигательных действий выполнения упражнений, 

будет сформировано чувство уверенности и самореализации в коллективе. 

 

"Настольный теннис" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Шенкоренко С.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 10-17 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Настольный теннис". 

Настольный теннис обладает огромной популярностью. Это игра – 

увлекательная, бесконечно многообразная, доступная всем от мала до велика. 

Настольный теннис развивает координацию движения, ловкость, гибкость, 

быстроту, скорость реакции, внимание, мышление, эмоциональную 

устойчивость.  

Во время игры можно регулировать физические и психологические 

нагрузки, определять каждому для себя в зависимости от возраста, 

подготовленности, состояния здоровья степень интенсивности занятий, их 

продолжительность и регулярность. 

Актуальность программы "Настольный теннис" в том, что он доступен 

всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых 

площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной 

игры покоряют многих любителей.  

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным теннисом. 



Цель программы - приобщение к здоровому образу жизни, 

приобретение интереса к систематическим занятиям настольным теннисом, а 

так же формирование моральных и волевых качеств через занятия избранным 

видом спорта. 

В результате обучения по программе обучающиеся научатся принимать 

и сохранять учебную задачу, планировать свое действие с поставленной 

задачей и условиями ее реализации в сотрудничестве с педагогом и 

коллективом объединения. 

 

"Общая физическая подготовка" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Шевченко О.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 10 - 13 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Общая физическая 

подготовка". 

Программа направлена на совершенствование умений управлять 

своими движениями, развитие навыков в быстром и закономерном 

передвижении, преодолении препятствий, гармоничному развитию детей. 

ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, 

проводятся на свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих 

мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность 

двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы 

и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, 

помогает учесть ее возможности в семье и в школе, предоставляет ребенку 

право усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. 

"Туризм в школе" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Азарнин А.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст учащихся: 10-15 лет. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 



Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Туризм в школе". 

Цель программы – обучение, воспитание, развитие и оздоровление 

обучающихся в процессе занятий спортивным туризмом, формирование 

устойчивого интереса к занятиям туризмом. 

Данная программа целенаправленно предусматривает туристскую 

подготовку школьников к туристским слетам, включая все вопросы от 

технико-тактической подготовки до организации быта и подготовки к 

конкурсной программе; сориентирована на возрастные группы, 

предусмотренные положениями по проведению туристских соревнований 

школьников. 

Данная программа рассчитана на 216 часов. Из них на теоретическую 

подготовку отводится 40 часов, на практическое занятие 176 часов. 

Содержание программного материала предусматривает ознакомление с 

основами туризма, ориентирования (топографическая подготовка), 

краеведение, развитие умений преодолевать препятствия, не требующие 

специального туристского снаряжения (кочки, гать), препятствий по 

судейским перилам (параллельная переправа, бревно с перилами, подъём, 

траверс, спуск), а также укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить 

палатку, надевать страховочную систему, вязать узлы, оказывать первую 

медицинскую помощь, пользоваться простыми приемами ориентирования, 

преодолевать простые препятствия. 

 

"Спортивный туризм" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Барахоев Д.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 10-15 лет. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Пеший туризм" 

Цель программы – всестороннее развитие личности ребенка и его 

жизненное самоопределение средствами туристско-краеведческой 

деятельности. Программа направлена на совершенствование физического и 

умственного развития, способствует изучению Родины, приобретению 

полезных навыков. 



Особенностью программы является систематизация всего материала по 

основным этапам туристской деятельности: подготовка к походу 

(предварительная и пред походная), непосредственное выполнение 

путешествия и заключительная часть – подведение итогов похода. 

Содержание данной программы разработано с учетом местных, 

региональных условий и особенностей. В отличие от существующих 

программ,  данная программа дает возможность учащихся повысить свои 

функциональные способности, попробовать себя в прохождении дистанции 

более высокого класса, приобрести опыт работы с современным туристским 

оборудование, приобрести опыт рефлексивной оценки собственной 

деятельности, самоопределиться с перспективами развития в области 

спортивного туризма. 

В результате обучения по данной программе учащиеся получат знания, 

умения по туризму организации походов, получат инструкторскую и 

судейскую подготовку по туризму, приобретут умения быстро принимать 

правильное решение навыки тактического мышления. 

 

"Летящий мяч" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Володин В.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 13-17 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: базовый 

Направление образовательной деятельности - "Волейбол". 

Цель программы – повышение уровня физического развития 

подростков, популяризация игровых видов спорта среди подростков. 

Волейбол – один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. 

Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы 

играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать, 

мгновенно менять направление и скорость движения, обладать силою, 

ловкостью и выносливостью. В результате обучения по данной программе 

учащиеся повышают уровень технической и тактической подготовки в 

данном виде спорта. 

 

"Юный волейболист" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 



 

Гладырь О.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 9-11 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: углубленный 

Направление образовательной деятельности - "Волейбол". 

Данная программа "Волейбол" представляет собой авторский вариант 

организации физкультурно-спортивной деятельности школьников 9-11 лет и 

направлена на получение дополнительного образования в области 

физического воспитания, разностороннюю физическую подготовку, 

овладение основами техники избранного вида спорта волейбол. 

Программа содержит: материал планирования процесса начальной 

подготовки юных волейболистов, дифференцированный по годам обучения; 

материал по основным компонентам многолетней подготовки: физической 

(общей и специальной), технической, тактической, интегральной и 

теоретической; материал по системе оценки уровня подготовленности юных 

волейболистов на основе конкретных количественных показателей по видам 

подготовки. 

Программа предусматривает ориентацию на следующие цели: 

- способствовать освоению социальных норм ведения здорового образа 

жизни; 

- способствовать развитию позитивного отношения к базовым 

ценностям таким как: человек, природа, семья, труд, Отечество; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям волейболом и 

выработка потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

В процессе освоения программы формируются базовые знания, умения 

и навыки, что способствует не только успешности обучения, но и создает 

возможности освоения творческо-продуктивной деятельности. 

 

"Лыжные гонки" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Иващенко М.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 10-15 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 



Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Лыжные гонки" 

Программа направлена на привлечение обучающихся к регулярным 

занятиям спортом посредством организованных занятий лыжным спортом, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны 

обучающихся центра и их родителей на программы физкультурно-

спортивного направления, при анализе многолетнего педагогического опыта 

и потенциале МБОУ ДОД ДЮЦ. Запрос родителей обучающихся на 

программы физкультурно-спортивной направленности и многолетний 

педагогический опыт основывается на следующей информации. В последнее 

десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к ухудшению 

показателей здоровья детей и подростков, чей образ жизни в настоящее 

время отличается сниженной физической активностью, агрессивностью 

информационной среды, направленностью на виртуальные способы общения. 

Занятия спортом, лыжным спортом, в частности, по мнению родителей и 

педагогов, будут способствовать вовлечению детей в массовые виды спорта, 

что в свою очередь, положительно скажется на их физическом и 

нравственном состоянии, будет формировать позитивную психологию 

общения и коллективного взаимодействия, способствовать повышению 

самооценки. Кроме того, систематические занятия спортивной 

деятельностью компенсируют у обучающихся дефицит двигательной 

активности, приобщат к здоровому образу жизни, будут содействовать 

укреплению здоровья, расширят кругозор детей, помогут найти друзей и 

единомышленников в социуме. К тому же, в процессе занятий и 

соревнований по лыжному спорту у детей воспитываются и морально-

волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность, 

коллективизм, способность к преодолению трудностей любого характера, что 

в настоящее время крайне важно для социализации детей и подростков, 

формировании важных социальных компетенций. 

 

"Юные баскетболисты" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Козачук Т.П., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 



Возраст учащихся: 10 - 15 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности  - "Баскетбол". 

Цель программы – создание наиболее благоприятных условий для 

творческого созревания и раскрытия личностного потенциала каждого 

ребенка посредством игры в баскетбол. 

Новизна программы: в наше время в жизни современного школьника 

существует проблема гиподинамии. Естественно, что в условиях 

повышенной учебной нагрузки и дефицита двигательной активности 

учащихся важнейшую роль играет эффективная организация спортивно-

оздоровительной работы со школьниками.  

Этот вид спорта развивает двигательную активность, улучшает 

сердечно-сосудистую и дыхательную систему, укрепляет иммунную систему 

организма.  

Обучение игре в баскетбол - педагогический процесс, направленный 

на укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств. 

Программа мотивирует учащихся на самостоятельные занятия игровой 

практикой на уличных баскетбольных площадках города, развивает 

двигательную активность. 

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки юных 

баскетболистов осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и знакомство с 

основами техники баскетбола. 

В процессе освоения программы учащиеся получат: 

- развитие общей физической подготовки; 

- освоение техники баскетбола; 

- знания в области гигиены и первой медицинской помощи, а так же 

овладеют теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля. 

"Туризм и экстремальные виды спорта" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Коновалова И.Ю., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 10-15 лет. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Уровень освоения: 



Направление образовательной деятельности - "Туризм и 

экстремальные виды спорта". 

Цель программы – формирование личности учащегося средствами 

туризма, краеведения, преодоления специфических сложностей (факторов 

выживания), возникающих в экстремальных ситуациях, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Программа объединения рассчитана на учащихся 10 – 15 лет и 

предусматривает приобретение ими основных знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, ориентирования на местности, ведения краеведческих 

наблюдений и исследований, оказания первой медицинской помощи, 

инструкторской деятельности в туристском объединении; необходимых 

знаний, умений и навыков для получения спортивных  разрядов по туризму, 

туристскому многоборью, спортивному ориентированию. 

 

"Волейбол" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Кортелев И.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст учащихся: 10 - 15 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: базовый 

Направление образовательной деятельности - "Волейбол". 

Цель программы – содействие формированию разносторонне развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и двигательного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха, 

формированию устойчивых мотивов и потребностей, занимающихся к 

бережному отношению к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни, воспитание активной 

жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, интеллектуальное и 

эстетическое воспитание в процессе занятий. 

В процессе освоения программы учащиеся получат: на теоретических 

занятиях знания по анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, 

методике обучения и тренировки в объеме, необходимом будущему 

инструктору-общественнику и судье по спорту. На практических занятиях 



юные спортсмены овладевают техникой и тактикой основных элементов 

волейбола, выполнят нормативы юношеских разрядов. 

 

"Лыжные гонки" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Кузнецова Т.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 2 года. 

Возраст учащихся: 7 - 10 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: базовый 

Направление образовательной деятельности - "Лыжные гонки". 

Актуальность данной программы выражается доступностью для 

самого широкого круга занимающихся, разный социальных групп, 

независимо от пола и возраста. Физическая нагрузка при занятиях на лыжах 

очень легко дозируется как по объему, так и по интенсивности. Это 

позволяет рекомендовать лыжи, как средство физического воспитания для 

людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. 

Цель программы - укрепление здоровья и повышение уровня 

физического здоровья учащихся, воспитание спортивного резерва для 

занятия лыжными видами спорта. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- организация досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

 

"Самбо" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Мейхер А.П., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Срок реализации:  3 года. 

Возраст учащихся: 7-10 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 



Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Самбо". 

Целью программы  является содействие разностороннему развитию 

личности, самореализации, организация досуговой деятельности и привитие 

навыка здорового образа жизни посредством занятий самбо. 

Формирование здоровой личности и развитие индивидуальности – 

основные цели государственной политики в области образования, в том 

числе и дополнительного. 

Поэтому очень важно внедрять в преподавание физической культуры 

более эффективные физкультурно-оздоровительные дисциплины, например, 

спортивное самбо. С этой целью в данной программе используются 

классические педагогические технологии, основанные на личностно-

ориентированном подходе.  

Данная программа разработана для детей с отсутствием опыта в 

спортивных единоборствах – новичков. Ознакомление с базовыми навыками 

осуществляется посредством спортивных, развивающих игр. Процесс 

освоения технико-тактических действий, воспитание физических качеств 

находится в прямой зависимости от настроения спортсмена и его 

увлеченности. Поэтому включение в тренировку подвижных игр, 

способствует созданию у занимающихся положительных эмоций. При 

умелом применении игр в процессе занятий интерес к ним сохраняется на 

протяжении всего тренировочного цикла. 

 

"Баскетбол" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Мельников А.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 15-18 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: - базовый 

Направление образовательной деятельности - "Баскетбол". 

Цель данной программы формирование потребности в здоровом образе 

жизни; гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствие с индивидуальными 

способностями по средствам обучения игре в баскетбол. 

В работе с детьми используется преимущественно индивидуальный подход, 

где происходит сохранение самоценности детства и сохраняется сама 



природа школьника. Ведущими видами детской деятельности становятся: 

игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. 

В программе предлагаются игры, которые являются базовыми. На их основе, 

для того чтобы разнообразить занятия, преподаватели предлагают выполнять 

детям творческие задания, психорегулирующие тренировки и отвлекающие 

мероприятия. 

"Баскетбол" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Пахомов А.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 10 - 15 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Баскетбол". 

Отличительная особенность программы заключается в формирование 

комфортной образовательной среды, которая воспитывает у детей и 

подростков культуру здорового и безопасного образа жизни на всех 

возрастных этапах. Занятия спортом, благодаря индивидуальному подходу к 

особенностям каждого ребенка, позволяют ему ощутить себя в динамике 

непрерывного физического развития, отражающейся в его спортивных 

показателях и достижениях и, самое главное, в показателях его физического 

и психологического здоровья.  

В процессе освоения программы у обучающихся сформируется 

потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, они 

приобщатся к здоровому образу жизни, приобретут привычку заниматься 

физическим трудом.  

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращаться с мячом. Специально 

подобранные упражнения создают неограниченные возможности для 

развития координационных способностей: ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность  

дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации. 

"Волейбол" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 



 

Тортоев В.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 13 - 16 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: -  

Направление образовательной деятельности - "Волейбол". 

Цель данной программы создание условий для развития физических 

качеств, личностных качеств, овладения способами оздоровления и 

укрепления организма учащихся посредством занятий волейболом. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 

удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств 

и переживаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре. 

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для 

воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля 

за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом.  

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих 

установок, волейбол, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и 

развития организма. 

 

 

"Настольный теннис" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Пахомова Л.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 7-11 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: базовый 

    Направление образовательной деятельности - "Настольный теннис". 

Цель данной программы формирование физически и нравственно 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 



культуры и спорта для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Программа «Настольный теннис» предусматривает своевременное 

физическое развитие детей, которое осуществляется целым комплексом 

средств. Укрепление костно-связочного аппарата, тренировка мелких мышц 

рук, усиление кровообращения. Углубляется дыхание, вырабатывается 

глазомер, развивается ловкость, согласованность и быстрота движений. 

Воспитывается выдержка, настойчивость, закалка воли и характера. 

 Игра «Настольный теннис» безопасна для детей, но перед 

разучиванием играющие должны знать и соблюдать основные правила, 

спокойно ожидать своей очереди и не мешать, играть дружелюбно. Правила 

игры в настольный теннис просты. Игра ведётся один на один или два на два 

игрока. С изучением игры дети понимают и убеждаются в том, как много 

существует ударов, разнообразных вращений, длины удара, направления, 

темпа, траектории и стараются овладеть различными приёмами и высоким 

мастерством. 

Программа «Настольный теннис» отличается от других программ тем, 

что она разработана для детей, не имеющих медицинских противопоказаний 

для занятий. Данная программа помогает начинающим игрокам в освоении 

основных правил и приёмов игры, знакомит с технико-тактической 

подготовкой, способствует укреплению физического и психического 

здоровья. 

 

"Волейбол" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Рослов С.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ 

Срок реализации: 4 года. 

Возраст учащихся: 9 – 16 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности  - "Волейбол". 

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. 

Целесообразность программы заключается в том, что занятия по ней 

позволяют  обучающимся детям восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приемами игры во внеурочное время. Программа актуальна 



на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной 

нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а так же благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов. Внедрение в процесс обучения активной 

подготовки. Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую 

успеваемость и проводить отбор для перехода на следующий этап обучения. 

В процессе освоения программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

- достижение высокого уровня физического развития; 

- призовые места на соревнованиях муниципального и краевого этапов; 

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном 

виде спорта до уровня 2 спортивного разряда; 

-  устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

- осуществлять судейство соревнований по волейболу. 

 

"Настольный теннис" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Шлык В.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст учащихся: 10 - 15 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Настольный теннис". 

Цель программы - воспитание личности, умеющей думать, физически 

здоровой, способной в кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, 

самореализующийся в условиях современного общества. 

В программе представлены основные разделы спортивной подготовки 

теннисистов спортивно-оздоровительного этапа, изложенные на основе 

новейших данных в области теории физической культуры и спорта. Особое 

внимание уделяется планированию, построению и контролю процесса 

спортивной подготовки теннисистов. 

Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила, ловкость 

и выносливость в определенных сочетаниях. При этом первостепенное 

значение имеют скорость мышечного сокращения и регулирование скорости 

движений, а также пространственная точность движений, кроме того, 



настольный теннис требует быстрого решения сложных двигательных задач 

в каждой игровой ситуации.  

 

"Самбо для начинающих" 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

Шилакин В.Б., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ДЮЦ. 

Срок реализации: 3года. 

Возраст учащихся: 11-16 лет. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения: 

Направление образовательной деятельности - "Самбо". 

Цель программы - формирование физической и духовной культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на основе национально-

культурных ценностей и традиций "Самбо". 

Данная программа является преемственность и интеграция общего и 

дополнительного образования на протяжении всего периода обучения. 

Содержание Программы группируется вокруг базовых национальных 

ценностей: истории создания самозащиты без оружия, героизации 

выдающихся соотечественников, уникальном комплексе физического 

воспитания, что позволит сформировать у обучающихся патриотические 

ценности, культуру здорового образа жизни. Программа будет 

способствовать физическому развитию подрастающего поколения, их 

готовности к защите Родины. 

Программа не только ориентирована на возрождение культурных 

традиций, воспитание детей и граждан нашей страны, опираясь при этом на 

огромный потенциал Самбо, созданного на основе национальных видов 

борьбы народов Советского Союза. 

Самозащита без оружия - это система философии справедливости, 

сдержанной силы, разумной социальной стабильности и жизнеспособности. 

Данная Программа способствует формированию ключевых 

компетенций обучающихся в различных сферах деятельности: 

- планирование режима дня, правильное распределение физической 

нагрузки, составление сбалансированного рациона питания, регулирование 

двигательной активности и отдыха; 

- самостоятельное выполнение требований личной гигиены и 

соблюдение правил техники безопасности как на занятиях самбо и 

физической культуры в целом, так и в повседневной жизни; 



- владение техниками восстановления работоспособности в различных 

режимах физической и психологической нагрузки, а также методами 

закаливания организма и приемами укрепления и сохранения здоровья; 

- готовность к социальной адаптации, взаимопомощи и 

взаимоподдержке; 

- самоорганизация своего свободного времени, досуга, активного 

отдыха, пропагандирующего здоровый образ жизни; 

- соблюдение основ профилактики простудных и социальных 

заболеваний, бытового травматизма и безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


