
Перечень и краткое содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 

п/п 

Название программы, 

возрастной состав 

обучающихся, лет 

Срок 

реализации, 

лет 

 

Содержание 

1. «Аэробика для 

начинающих» 

5-18 лет 

1 год Программа  составлена  с учетом морфологических особенностей школьников Заполярья  и 

факторов риска, воздействующих на организм ребенка, проживающего в этой местности и 

предназначена для использования тренерами-препода¬вателями, специалистами и 

руководителями учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, учителями физической культуры в средних общеобразовательных 

учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 5 до 18 лет.  

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных еѐ этапах, отбору, комплектованию 

учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических качеств и 

особенностей занимающихся. 

Цель – многолетняя подготовка спортивных резервов для аэробики с гармоничным 

развитием физических и духовных сил. 

Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

2. Содействие всестороннему, гармоничному физическому и психическому развитию и 

укреплению здоровья занимающихся; 

3. Развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и физическое 

совершенствование, воспитание морально-волевых, эстетических и этических качеств; 

4. Подготовка и участия в соревнованиях и показательных выступлениях. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Срок реализации Программы: 1 год.  

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста поступления 

ребенка в МБОУ ДО ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов и 

требование ЕВСК). 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-



тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в показательных выступлениях и в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика. 

Программа  рассчитана на 52 недели. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Занятия рассчитаны для воспитанников 5-18 лет, не имеющих медицинские и иные 

противопоказания к двигательной активности, и проводятся 3 раза в неделю в спортивном 

зале ДЮСШ. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. 

Ожидаемые результаты 

Овладение  основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений; 

овладение основами техники движений аэробики; трудолюбие; стойкий интерес к занятиям 

спортом.  

Высокий уровень физической работоспособности; выполнение нормативных требований; 

высокий уровень физической, технической подготовленности; прочное овладение 

техническими движениями аэробики; овладение морально-волевыми качествами; высокие и 

стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования 

2. «Аэробика» 

5-18 лет 

5 лет Программа  составлена  с учетом морфологических особенностей школьников Заполярья  и 

факторов риска, воздействующих на организм ребенка, проживающего в этой местности и 

предназначена для использования тренерами-преподавателями, специалистами и 

руководителями учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, учителями физической культуры в средних общеобразовательных 

учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 5 до 18 лет. 

Актуальность Программы: 

Овладение искусством танца аэробики приобщает обучающихся к здоровому образу жизни, 



воспитывает моральные, нравственные и волевые качества, мотивирует на достижение 

успеха, физически совершенствует. 

Цель Программы: 

Формирование основ здорового образа жизни, устойчивых нравственных и волевых качеств 

личности детей и подростков через обучение танцевальному искусству аэробика. 

Задачи Программы: 

Обучающие: 

• обучение основам техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений; 

• обучение двигательным навыкам, способствующим полноценному овладению 

тактикой и техникой; 

• обучение элементарным навыкам судейства.  

Развивающие: 

• развитие творческих способностей детей, подростков; 

• духовное, нравственное и физическое совершенствование; 

• формирование познавательной активности; 

• развитие кондиционных и координационных способностей; 

• овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 

• приобретение соревновательного опыта; 

• формирование социальной активности. 

Воспитательные: 

• воспитание нравственных и психологических качеств личности; 

• воспитание интереса к систематическим занятиям физической культурой, 

соблюдению правил личной гигиены; 

• воспитание морально-волевых, эстетических и этических качеств; 

• воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

• воспитание уважительного отношения к партнѐрам, сопернику, окружающим; 

• воспитание коммуникативных навыков. 

Условия реализации программы 

Срок реализации Программы: 5 лет.  

Возраст детей: Программа адресована  на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте 

от 5 до 18 лет. Программа учитывает возрастные  особенности групп учащихся всех 

возрастов. При этом акцентируется внимание на качественные изменения в организме 



занимающихся в период полового созревания, изменения антропометрических размеров 

тела. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в показательных выступлениях и в соревнованиях, 

конкурсах, инструкторская и судейская практика. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в группах 2 академических часа  

3 раза в неделю. 

Изучение теоретического материала планируется в форме бесед, лекций 

продолжительностью 15-30 мин. или специальных теоретических занятий 

продолжительностью 45 мин. Кроме того,  теоретические знания приобретаются также на 

практических занятиях.  

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений и 

помещений. 

Ожидаемые результаты 

1-й  год обучения 

Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; овладение основами техники 

движений аэробики; трудолюбие; стойкий интерес к занятиям спортом. Освоение 

закономерностей индивидуального развития человека, санитарно-гигиенических норм, 

основ здорового образа жизни, форм сохранения и укрепления здоровья. Освоение правил 

техники безопасности на занятиях по единоборствам 

2-й и последующие годы обучения 

Высокий уровень физической работоспособности; выполнение нормативных требований; 

высокий уровень физической, технической подготовленности; прочное овладение 

техническими движениями аэробики; овладение морально-волевыми качествами; высокие и 

стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• педагогическое наблюдение; 

• мониторинг развития качеств личности обучающихся; 

• мониторинг образовательной деятельности обучающихся; 



• прием нормативов; 

• медицинский контроль; 

• соревнования; 

• открытые занятия; 

3. «Фитнес-аэробика» 

5-18 лет 

3 года Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической 

культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии. 

Задачи: 

1. Обогащение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранных фитнес – занятий, использования их в качестве средств укрепления здоровья. 

2. Всестороннее гармоническое развитие тела. 

3. Формирование музыкально - двигательных умений и навыков. 

4. Воспитание волевых качеств. 

5. Совершенствование функциональных возможностей организма. 

6. Повышение работоспособности и совершенствование основных физических качеств. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы - 5 - 

18 лет. 

Срок реализации  дополнительной образовательной программы - 3 года. 

Учебная программа и учебный план рассчитаны на 52 недели в год, причем практические 

занятия составляют большую часть программы.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса  являются: 

• групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

• медико-восстановительные мероприятия и медицинский контроль; 

• контрольные нормативы; 

• участие в соревнованиях; 

• инструкторская  практика учащихся. 

Ожидаемый результат: 

Программа предусматривает формирование у учащихся знаний, умений и навыков, 

ключевых компетенций. 

1. Учащиеся должны знать и помнить: 

- правила безопасного поведения; 

- правила выполнения базовых движений и элементов трудности; 

- смысл спортивной терминологии; 



- основные понятия музыкальной грамоты; 

- цели, задачи, особенности содержания современных направлений фитнеса.  

2. Учащиеся должны уметь:  

- контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку, основные 

функциональные показатели: артериальное давление, пульс, дыхание;  

- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью; 

- составлять графики личных достижений; 

- соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной тренировки; 

- использовать современный спортивный инвентарь и оборудование. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

- для повышения работоспособности, укреплении здоровья; 

- для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств; 

- для включения занятий фитнесом в активный отдых и досуг. 

     Итогами реализации дополнительной образовательной программы являются: участие в 

соревнованиях по «Фитнес-аэробике», активное участие в показательных выступлениях на 

различных мероприятиях, открытые учебно-тренировочные занятия, мастер-классы 

спортивной школы, творческих отчѐтах с ранее изученными комплексами упражнений, а 

также собственными комплексами. 

4. «Степ-аэробика» 

5-18 лет 

5 лет Программа  составлена  с учетом морфологических особенностей школьников Заполярья  и 

факторов риска, воздействующих на организм ребенка, проживающего в этой местности и 

предназначена для использования тренерами-препода¬вателями, специалистами и 

руководителями учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, учителями физической культуры в средних общеобразовательных 

учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 5 до 18 лет.  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных еѐ этапах, отбору, комплектованию 

учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических качеств и 

особенностей занимающихся. 



Цель – многолетняя подготовка спортивных резервов для степ-аэробики с гармоничным 

развитием физических и духовных сил. 

Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

2. Содействие всестороннему, гармоничному физическому и психическому развитию и 

укреплению здоровья занимающихся; 

3. Развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и физическое 

совершенствование, воспитание морально-волевых, эстетических и этических качеств; 

4. Подготовка и участия в соревнованиях и показательных выступлениях. 

Условия реализации программы 

Программа  рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Срок реализации Программы: 5 лет.  

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста поступления 

ребенка в МБОУ ДО ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов и 

требование ЕВСК). 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся.  

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО 

ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 6 часов в неделю. 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; овладение основами техники 

движений степ-аэробики; трудолюбие; стойкий интерес к занятиям спортом. 

2-ой и последующие годы обучения 

Помимо ожидаемых результатов 1-го года обучения - высокий уровень физической 



работоспособности; выполнение нормативных требований; высокий уровень физической, 

технической подготовленности; прочное овладение техническими движениями степ-

аэробики; овладение морально-волевыми качествами; высокие и стабильные спортивные 

результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования. 

5. «Хип-хоп аэробика» 

8-18 лет 

3 года Цель Программы: 

Развитие личности детей и подростков к познанию и творчеству, посредством обучения 

современному танцу «хип-хоп». Содействие всестороннему развитию физических, 

нравственных, духовных сил и раскрытию индивидуальности занимающихся.  

Задачи Программы:  

 развитие выносливости, ловкости, гибкости, координации, прыгучести;  системное 

формирование норм поведения в обществе и этикета;  формирование культуры общения 

и поведения в обществе;  

 развитие памяти (наглядно-образное, словесно-логическая, механическая, 

эмоциональная);  

 развитие творческих способностей (умение импровизировать, актерские навыки);  

 развитие мышления (абстрактное, конкретное, способности выделять существенное, 

обобщать, сравнивать);  

 развитие внимания (устойчивость внимания, распределение внимания, переключение 

внимания);  

 развитие индивидуальных способностей; 

 формирование навыков и умений коллективной работы и общения; развитие фантазии, 

воображения;  

 снижения страха публичности, массы людей (умение вести себя на публике, избавление 

от зажимов);  

 привитие интереса к работе над собой, совершенствованию своих танцевальных 



навыков;  

 научиться двигаться под музыку;  

 укрепление психофизиологических качеств личности, дисциплинированности, 

тонизирующий эффект, улучшение мозговой деятельность и психотерапия. 

Условия реализации программы 

Срок реализации Программы: 3 года.  

Срок реализации Программы может сокращаться в зависимости от возраста поступления 

ребенка в ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов и требование 

ЕВСК). 

Возраст детей: 

Программа разработана для обучение и воспитание детей и подростков в возрасте от 8 до 18  

лет. Программа учитывает возрастные  особенности групп учащихся всех возрастов. При 

этом акцентируется внимание на качественные изменения в организме занимающихся в 

период полового созревания, изменения антропометрических размеров тела. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в показательных выступлениях, конкурсах, концертах и в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Продолжительность тренировочного занятия 3-6 часов в неделю.  

Расписание занятий группы составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, 

возможностей использования арендуемых спортивных сооружений и помещений. 

Ожидаемые результаты 

Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; овладение основами техники 

движений аэробики; трудолюбие; стойкий интерес к занятиям спортом. 

Освоение закономерностей индивидуального развития человека, санитарно-гигиенических 

норм, основ здорового образа жизни, форм сохранения и укрепления здоровья. Освоение 

правил техники безопасности на занятиях по единоборствам 

Высокий уровень физической работоспособности; выполнение нормативных требований; 

высокий уровень физической, технической подготовленности; прочное овладение 

техническими движениями аэробики; овладение морально-волевыми качествами; высокие и 

стабильные спортивные результаты. 



Способы проверки ожидаемых результатов 

Систематический контроль с использованием методов: 

• педагогического наблюдения; 

• мониторинга развития качеств личности обучающихся; 

• мониторинга образовательной деятельности обучающихся; 

• приема нормативов; 

• медицинского контроля; 

• соревнования,концерты,конкурсы,показательные выступления; 

•  открытые занятия; 

6. «Хореография в 

художественной 

гимнастике» 

5-18 лет 

5 лет Цель программы – формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой 

личности занимающихся. 

В процессе занятий большое значение придаѐтся хореографической подготовке 

обучающихся, связанной с уровнем их технического мастерства и являющейся одним из 

критериев, определяющих высокую оценку выступлений гимнасток на соревнованиях. 

Основные задачи: 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает обучение элементам 

четырех танцевальных систем:  

- классической - основная задача - путем целесообразно подобранных, повторяемых, 

постоянно варьируемых и усложняющихся движений помочь учащимся развить тело и 

научиться свободно управлять своими движениями;  

- народно-характерной, использование которой благотворно влияет на формирование у 

гимнасток координационных, музыкальных, выразительных способностей, а также на 

развитие танцевальности и артистичности; 

- историко-бытовой, способствует формированию базовых навыков и культуры движения, с 

нее начинается танцевальная подготовка гимнасток: в художественной гимнастике широко 

применяются галоп, полька, вальс, полонез, мазурка; 

- современной, которая, не только совершенствует технику хореографических движений, но 

и является привлекательной по своей эмоциональной насыщенности, яркости, 

выразительности. 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике является дополнительным 

средством подготовки на пути к высшим спортивным достижениям. В связи с этим занятия 

хореографией являются частью учебно-тренировочного процесса и должны быть 

взаимосвязаны с другими видами подготовки гимнасток. 



Условия реализации программы 

Программа разработана для обучения и воспитания детей и подростков в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста поступления 

ребенка в ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов и требование 

ЕВСК). 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся.  

Срок реализации программы 5 лет 

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется и утверждается администрацией 

ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 3,4,5,6 часов в неделю (в зависимости от 

подготовки спортсмена). 

Ожидаемые результаты 

 

В результате освоения программы дети должны овладеть коммуникативным навыком, 

осознать свою значительность в коллективе, должны   развить   художе-ственно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны сформироваться, как всесторонне 

развитая личность с художественно-эстетическим вкусом, раскрыть свои потенциальные 

способности и укрепить своѐ здоровье, а также должны: 

Знать: 

1.Позиции рук и ног; 

2.Названия классических движений; 

3.Первичные сведения об искусстве хореографии. 

4.Виды и жанры хореографии; 

5.Историю создания танцев народов мира; 

6.Классические термины; 

7.Лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

8.Новые направления, виды хореографии и музыки; 



9.Классические термины; 

10.Жанры музыкальных произведений. 

Уметь: 

1.Воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения; 

2. Соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

3.Исполнять движения классического экзерсиса. 

4.Грамотно    исполнять    движения    экзерсиса    и    хореографических постановок; 

5.Определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

6.Самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. Выразительно и грамотно 

исполнять танцевальные композиции; 

7.Контролировать и координировать своѐ тело;  

8.Сопереживать и чувствовать музыку. 

9.Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

10. Выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства;  

11.Сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

 

7. «Художественная 

гимнастика»  

5-18 лет 

5 лет Цель программы – многолетняя подготовка спортивных резервов для художественной 

гимнастике в детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокой 

квалификации с гармоничным развитием физических и духовных сил. 

Задачи: 

1. Всестороннее гармоничное развитие внешних форм и функций организма 

занимающихся. 

2. Соразмерное развитие физических качеств гимнасток: силы, гибкости, координации, 

прыгучести, быстроты, равновесия и выносливости. 

3. Формирование системы специальных знаний, умений и навыков, не-обходимых для 

успешной деятельности в художественной гимнастике. 

4. Воспитание морально-волевых и нравственно-эстетических качеств. 

5. Развитие специальных эстетических качеств: музыкальности, танцевальности, 

выразительности и артистизма. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте от 5 до 18 



лет. 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста поступления 

ребенка в ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов и требование 

ЕВСК). 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся.  

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 6 часов в неделю. 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

Всестороннее гармоническое развитие организма воспитанниц; овладение основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; овладение основами техники 

элементов художественной гимнастики; трудолюбие; стойкий интерес к занятиям 

художественной гимнастикой. 

2-ой и последующие годы обучения 

Помимо результатов первого года обучения – высокий уровень физической 

работоспособности; выполнение нормативных требований; высокий уровень физической, 

технической подготовленности; прочное овладение техническим арсеналом элементов 

художественной гимнастики; овладение морально-волевыми качествами; высокие и 

стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 
• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования. 



8. «Художественная 

гимнастика. 

Групповые 

упражнения» 

5-18 лет 

5 лет Цель программы – многолетняя подготовка спортивных резервов для художественной 

гимнастики в детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокой 

квалификации с гармоничным развитием физических и духовных сил. 

Задачи подготовки по художественной гимнастике сводятся к следующему: 

1.Всестороннее гармоничное развитие человека. 

2.Развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, прыгучести и т.д.). 

3.Формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых в области 

художественной гимнастики. 

4.Воспитание нравственно-этических качеств. 

5.Развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальной, выразительности и 

артистизма). 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте от 5 до 18 

лет. Срок реализации 5 лет 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста поступления 

ребенка в ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов и требование 

ЕВСК). 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся.  

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО 

ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 3,4,5,6 часов в неделю (в зависимости от 

подготовки спортсмена). 

Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей, специалистов и 

руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и является основным документом учебно-тренировочной и воспитательной 

работы. Рекомендуется для занятий с девочками от 5 до 18 лет. 

Групповые упражнения по характеру двигательных действий являются самостоятельным 

олимпийским видом соревновательной программы в художественной гимнастике и 



характеризуются постоянным усложнением соревновательных композиций, 

стимулирующих сложность, риск, трюки. Каждая двигательная задача в групповом 

упражнении решается всей командой коллективно. Сложность структуры двигательных 

действий требует от гимнасток точности воспроизведения пространственных и силовых 

параметров движений, скорости реакции на движущийся предмет, внимания и мышления. 

Для достижения высокого соревновательного результата командам необходимо 

демонстрировать безупречную технику двигательных взаимодействий, связанную с 

перебросками, бросками, передачами предметов друг другу, согласованной синхронной или 

асинхронной работой, умением выполнять упражнения с единой амплитудой в одном темпе 

и ритме. Высшие спортивные достижения в художественной гимнастике - это также 

артистичное исполнение композиции под музыку с максимальным проявлением 

координированности, гибкости, прыгучести, вестибулярной устойчивости, равновесия, 

виртуозного владения предметами. 

9. «Юная гимнастка» 

5-7 лет 

1 год Цель программы - создание условий для гармоничного физического и эстетического 

воспитания личности ребѐнка средствами художественной гимнастики, сформирование у 

учащихся устойчивых потребностей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Задачи: 

образовательные 

 формирование двигательных способностей детей; 

 воспитание физических качеств (гибкость, ловкость, равновесие). 

развивающие 

 укрепление физического и психического здоровья детей. 

воспитательные 

 воспитание эстетических, нравственных, волевых качеств ребенка. 

 развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и физическое 

совершенствование. 

Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей, специалистов и 

руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и является основным документомучебно-тренировочной и воспитательной 

работы. Рекомендуется для занятий с девочками от 5 до 7 лет.  

Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, физическую, 

техническую, тактическую, психологическую подготовку. 



Данная программа адаптирована под реальные условия Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Гаджиево». 

Программа разработана с учетом имеющейся учебно-материальной базы (спортивный зал, 

гимнастический ковѐр, зал для хореографической подготовки, предметы художественной 

гимнастики - скакалки, обручи, мячи, магнитофон, СД-диски, флешки). 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год, 52 недели. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются практические и теоретические 

занятия. 

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 мая. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО 

ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей Заполярья, их 

возрастных особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных 

сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия составляет 2 академических часа, 3 раза в 

неделю.  

Реализация программы основана на доступности задач и заданий (от простого к сложному), 

предлагаемых для практической деятельности детей, не имеющих начальной подготовки, на 

сочетании индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Важное значение для мотивации обучающихся в художественной гимнастике имеет 

итоговая аттестация (в форме открытого занятия, показательных выступлений, участие в 

соревнованиях для юных гимнасток). 

10. «Сила, ловкость, 

красота в 

художественной 

гимнастике» 

6-13 лет 

3 года Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей, специалистов и 

руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и является основным документом учебно-тренировочной и воспитательной 

работы. Рекомендуется для занятий с девочками от 6 до 18 лет.  

Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, физическую, 

техническую, тактическую, психологическую подготовку. 

Данная программа адаптирована под реальные условия Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Гаджиево». 



Цель программы - укрепление физического здоровья учащихся, обучение акробатике, 

гимнастике и общей физической подготовке, подготовка спортивных резервов для 

художественной гимнастики в детско-юношеских спортивных школах, подготовка 

спортсменов высокой квалификации с гармоничным развитием физических и духовных сил. 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие:  

 Обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и самооценку 

при выполнении физических упражнений; 

 Сформировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий, развивать умение быстро переходить от выполнения одних 

движений к другим; 

 Содействовать развитию пространственных ориентировок в статистике и динамике; 

 Способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, 

выносливости, прыгучести и т.д. 

 Сформировать устойчивый интерес к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Развивающие:  

 Развивать самоконтроль, обеспечить осознанное овладение движениями и самооценку 

при выполнении физических упражнений; 

 Развить и сформировать крепкий мышечный корсет и гибкость; 

 Формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 Развивать выносливость и работоспособность. 

Воспитательные: 

 Сформировать основы гигиенических знаний; 

 Воспитать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной двигательной 

активности; 

 Сформировать системы специальных знаний, умений и навыков, не обходимых для 

успешной деятельности в художественной гимнастике. 

 Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений; 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, нравственному и 

физическому совершенствованию. 



Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и самооценку 

при выполнении физических упражнений; 

 Формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий, развивать умение быстро переходить от выполнения одних 

движений к другим; 

 Содействовать развитию пространственных ориентировок в статистике и динамике; 

 Способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, 

выносливости, прыгучести и т.д. 

 Сформировать устойчивый интерес к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Развивающие:  

 Развивать самоконтроль, обеспечить осознанное овладение движенеиями и самооценку 

при выполнении физических упражнений; 

 Развить и сформировать крепкий мышечный корсет и гибкость; 

 Сформировать основы гигиенических знаний; 

 Формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 Развивать выносливость и работоспособность. 

Воспитательные: 

 Вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности; 

 Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной двигательной 

активности; 

 Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений; 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, нравственному и 

физическому совершенствованию. 

Задачи 3-го года обучения: 

Обучающие:  

 Развивать и усложнять ранее полученные навыки и знания; 

 Увеличивать развитие скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости, силы, 

выносливости, прыгучести и т.д. 



 Закрепить самоконтроль, обеспечить осознанное овладение движениями и самооценку 

при выполнении физических упражнений. 

Развивающие:  

 Закрепить и совершенствовать координацию, мышечную память, чувство владения 

телом. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к двигательной активности; 

 Воспитывать у детей умение гармонично работать с собственным телом; 

Способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, нравственному и 

физическому совершенствованию, призывая их работать с максимальным вниманием и 

концентрацией.  

Ожидаемые результаты: 

 Осознанное овладение движениями, самоконтроль, самооценка при выполнении 

физических упражнений. 

 Сформированы правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий, развивать умение быстро переходить от выполнения одних 

движений к другим; 

 Развитие пространственных ориентировок в статике и динамике; 

 Развитие скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, выносливости, 

прыгучести и т.д. 

 Формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

 Формирование опорно-двигательного аппарата и правильной осанки; 

 Развитие адаптационных возможностей детского организма; 

 Развитие пространственных ориентировок в статике и динамике; 

 Формирование процесса саморегуляции, умения сосредотачиваться и противостоять 

неблагоприятным воздействиям. 

Последовательность изложения тем и количество времени корректируется календарным 

планом и может быть изменено, в зависимости от индивидуальных особенностей детей, 

темы года, участия в конкурсах, фестивалях, концертах, соревнованиях, показательных 

выступлениях. 

Условия реализации программы: 
Продолжительность тренировочного занятия составляет 1-2  академических часа, 3 раза в 



неделю. 

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется и утверждается администрацией 

МБОУ ДО ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их 

возрастных особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных 

сооружений. 

Основные методы работы: 

Словестный -используется при беседе, рассказе, анализе упражнений и элементов. 

Наглядный -используется при показе элементов, фотографий, видеоматериалов. 

Практический- упражнения, тренинг, тренировки. 

11. «Греко-римская 

борьба» 

6-18 лет 

5 лет Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, физическую, 

техническую, тактическую, психологическую подготовку. 

Данная программа адаптирована под реальные условия муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Гаджиево. 

Цель программы: физическое воспитание, гармоническое развитие обучающихся, 

повышение качества технической и тактической подготовки начинающих спортсменов. 

Задачи: 

1. Всестороннее гармоничное развитие внешних форм и функций организма 

занимающихся; 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

3. Совершенствование технико-тактических действий в греко-римской борьбе; 

4. Совершенствование спортивного мастерства в целях достижения высоких 

спортивных результатов; 

5. Поддержание высокой физической формы на протяжении  всего периода обучения. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте от 6 до 18 

лет. 

Срок реализации Программы: 5 лет. Срок реализации Программы может сокращаться в 

зависимости от возраста поступления ребенка в МБОУ ДО ДЮСШ и качества освоения 

программы (выполнение нормативов и требование ЕВСК). 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия, 



медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся.  

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО 

ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия не более 6 часов в неделю. 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

Всестороннее гармоническое развитие организма учащихся; овладение основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; овладение основами техники 

выполнения физических упражнений и формирование основ ведения единоборства; 

трудолюбие; стойкий интерес к занятиям греко-римской борьбой. 

2-ой и последующие годы обучения 

Помимо результатов первого года обучения – высокий уровень физической 

работоспособности; выполнение нормативных требований; высокий уровень физической, 

технической подготовленности; прочное овладение основами техники и тактики вида 

борьбы, приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях в 

различных видах спорта (на основе комплексной многоборной подготовки); овладение 

морально-волевыми качествами; высокие и стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования. 

12. «Тхэквондо» 

6-18 лет 

1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тхэквондо» несет в 

себе изменения и дополнения, включенные  в структуру конструирования учебного 

материала, в содержание программного материала, количество часов и предназначена для 

использования тренерами-препода-вателями, специалистами и руководителями учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и рекомендуется 



для занятий с детьми от 6 до 18 лет.  

Данная программа разработана под реальные условия муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Гаджиево. 

Цель – многолетняя подготовка спортивных резервов в детско-юношеских спортивных 

школах. 

Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

2. Сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств детей и 

двигательных способностей; 

3. Воспитание волевых, морально этических и эстетических качеств; 

4. Формирование у детей специальных знаний в области  тхэквондо; развитие 

двигательных умений и навыков; изучение техники тхэквондо; обогащение занимающихся 

двигательным опытом. 

Условия реализации программы 

Программа занятий рассчитана на 3 года комплексного обучения и воспитания детей и 

подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от возраста поступления 

ребенка в ДЮСШ и качества освоения программы (выполнение нормативов и требование 

ЕВСК). 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся.  

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО 

ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 2 академических часа  (90 минут), 3 раза в 

неделю. 

Наполняемость группы 10-20 человек. 

Ожидаемые результаты 



Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; трудолюбие; стойкий интереса 

к занятиям тхэквондо. Высокий уровень физической работоспособности; выполнение 

нормативных требований; высокий уровень физической, технической и тактической 

подготовленности; прочное овладение техническим-тактическим арсеналом действий; 

овладение морально-волевыми качествами; высокие и стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования. 

13. «УШУ»  

Дисциплина-саньда  

Юный богатырь 

7-11 лет 

3 Программа несет в себе изменения и дополнения, включенные  в структуру 

конструирования учебного материала, в содержание программного материала, количество 

часов и предназначена для использования тренерами-препода-вателями, специалистами и 

руководителями учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и рекомендуется для занятий с детьми от 6 до 9 лет.  

Данная программа адаптирована под реальные условия муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы г. Гаджиево. 

Цель – многолетняя подготовка спортивных резервов в детско-юношеских спортивных 

школах. 

Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей; 

2. Содействие   гармоничному   физическому   развитию, и  укреплению здоровья; 

3. Воспитание    волевых,    смелых,   дисциплинированных, обладающих   высоким   

уровнем    социальной    активности  и ответственности молодых людей. 

Условия реализации программы 

Программа занятий рассчитана на 3 года комплексного обучения и воспитания детей и 

подростков в возрасте от 6 до 9 лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-



тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях. 

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 2 академических часа (90 минут) три раза в 

неделю. 

Ожидаемые результаты 

Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; трудолюбие; стойкий интереса 

к занятиям ушу. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования. 

14. «УШУ» 

дисциплина-саньда 

6-18 лет 

3 года Программа несет в себе изменения и дополнения, включенные  в структуру 

конструирования учебного материала, в содержание программного материала, количество 

часов и предназначена для использования тренерами-преподавателями, специалистами и 

руководителями учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и рекомендуется для занятий с детьми от 6 до 18 лет.  

Данная программа адаптирована под реальные условия муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы г. Гаджиево. 

Цель – многолетняя подготовка спортивных резервов в детско-юношеских спортивных 

школах. 

Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

2. Содействие гармоничному физическому развитию, и укреплению здоровья; 



3. Подготовка спортсменов высокой квалификации; 

4. Воспитание    волевых,    смелых,   дисциплинированных, обладающих   высоким   

уровнем    социальной    активности  и ответственности молодых людей. 

Условия реализации программы 

Программа занятий рассчитана на 3 года комплексного обучения и воспитания детей и 

подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся.  

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 2 академических часа (90 минут) три раза в 

неделю. 

Ожидаемые результаты 

Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; трудолюбие; стойкий интереса 

к занятиям ушу. 

Высокий уровень физической работоспособности; выполнение нормативных требований; 

высокий уровень физической, технической и тактической подготовленности; прочное 

овладение техническим-тактическим арсеналом действий; овладение морально-волевыми 

качествами; высокие и стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования. 

15. «Контактные виды 1 год Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа несет в себе изменения 



единоборств» 

ОФП 

6-18 лет 

и дополнения, включенные  в структуру конструирования учебного материала, в содержание 

программного материала, количество часов и предназначена для использования тренерами-

препода¬вателями, специалистами и руководителями учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и рекомендуется для занятий с 

детьми от 10 до 18 лет.  

Данная программа адаптирована под реальные условия муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Гаджиево. 

Цель – подготовка спортивных резервов в детско-юношеских спортивных школах, 

подготовка спортсменов высокой квалификации с гармоничным развитием физических и 

духовных сил. 

Задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

2. Содействие   гармоничному   физическому   развитию, и  укреплению здоровья; 

3. Подготовка спортсменов высокой квалификации; 

4. Воспитание    волевых,    смелых,   дисциплинированных, обладающих   высоким   

уровнем    социальной    активности  и ответственности молодых людей. 

5. Повышение уровня общей и специальной физической, технической,   тактической и 

психологической подготовки; 

6. Приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта ушу; 

7. Формирование спортивной мотивации; 

Условия реализации программы 

Программа занятий «Контактные виды единоборств» рассчитана на 1 год комплексного 

обучения и воспитания детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

В настоящей программе выделен 1 этап подготовки: 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные занятия. 

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 



Продолжительность тренировочного занятия от 1 до 2 академических часов.  

С учетом возраста обучающихся определяются следующие особенности спортивной 

подготовки: 

 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с тендерными и возрастными особенностями развития; 

 в зависимости от условий и организации занятий подготовка  осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Ожидаемые результаты 

 Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; трудолюбие. Высокий уровень 

физической работоспособности; выполнение нормативных требований; высокий уровень 

физической, технической и тактической подготовленности; прочное овладение 

техническим-тактическим арсеналом действий; овладение морально-волевыми качествами; 

высокие и стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

16. «Лыжные гонки» 

6-8 лет 

1 год  Цель программы – на основе интересов и склонностей обучающихся углубить знания, 

расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков в лыжных гонках, повысить 

уровень развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить детей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья обучающихся;  

2. Повышение двигательной активности детей; 

3. Содействие правильному физическому развитию детского организма; 

4. Приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний;  

5. Овладение юными лыжниками техники ходьбы на лыжах;  

6. Воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 



коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; привитие учащимся 

организаторских навыков. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей в возрасте от 6 до 8 лет. 

Срок реализации программы – 1 год, 52 недели. 

В настоящей программе выделен 1 этап спортивной подготовки: 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются практические и теоретические 

занятия. 

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 мая. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО 

ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей Заполярья, их 

возрастных особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных 

сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия составляет 2 академических часа, 3 раза в 

неделю. В данное время включается: подготовка снаряжения, переход от лыжной базы до 

места проведения занятий и обратно. 

Ожидаемые результаты 

Стабильность состава занимающихся, динамика прироста показателей физической 

подготовленности; уровень освоения основ техники лыжных гонок. Выполнение 

нормативов. 

17. «Лыжные гонки» 

9-18 лет 

5 Цель программы – многолетняя подготовка спортивных резервов для лыжного спорта с 

гармоничным развитием физических и духовных сил. 

Задачи: 

1. Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

2. Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

3. Подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте  от 9 до 18 

лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 



медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия составляет 2 академических часа, 3 раза в 

неделю. В данное время включается: подготовка снаряжения, переход от лыжной базы до 

места проведения занятий и обратно. 

Срок реализации программы 5 лет 

Ожидаемые результаты 

Стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; динамика 

индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; уровень 

освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Стабильность состава занимающихся, динамика прироста показателей физической 

подготовленности; уровень освоения основ техники лыжных гонок. Выполнение 

нормативов по ОФП и СФП. 

Состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; динамика уровня 

подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся; 

освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой; выполнение 

нормативов по ОФП и СФП; высокие и стабильные спортивные результаты. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования 

18. «Лыжные гонки. 

Классический стиль» 

9-18 лет 

5 лет Цель программы – многолетняя подготовка спортивных резервов для лыжного спорта с 

гармоничным развитием физических и духовных сил; обучение классическому стилю 

передвижения на лыжах. 

Задачи: 

1. Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов высокой квалификации для 



пополнения сборных команд города, муниципалитета, области, региона; 

2. Укрепление здоровья учащихся; 

3. Воспитание волевых и дисциплинированных качеств необходимых спортсмену; 

4. Подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту. 

Программа несет в себе изменения и дополнения, включенные  в структуру 

конструирования учебного материала, в содержание программного материала, количество 

часов. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков на различных этапах 

многолетней подготовки. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных нормативов по общей, 

специальной физической и технической подготовке, овладение теоретическими знаниями и 

навыками по организации и проведению занятий и соревнований в лыжном спорте. 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте  от 9 до 18 

лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия составляет 2 академических часа, 3 раза в 

неделю. В данное время включается: подготовка снаряжения, переход от лыжной базы до 

места проведения занятий и обратно. 

Ожидаемые результаты 

Стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; динамика 

индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; уровень 

освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Освоение основ техники классического стиля в лыжных гонках.  

Способы проверки ожидаемых результатов 



• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования 

19. «Лыжные гонки. 

Свободный стиль» 

9-18 лет 

5 лет Цель программы – обучить свободному (коньковому) стилю передвижения на лыжах. 

Подготовить спортивный резерв для лыжного спорта с гармоничным развитием физических 

и духовных сил. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья; 

2. Улучшение физического развития; 

3. Приобретение разносторонней физической подготовленности; 

4. Воспитание черт спортивного характера; 

5. Овладение основами техники передвижения свободным (коньковым) стилем; 

6. Приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте  от 9 до 18 

лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия составляет 2 академических часа, 3 раза в 

неделю. В данное время включается: подготовка снаряжения, переход от лыжной базы до 

места проведения занятий и обратно. 

Срок реализации программы 5 лет 

Ожидаемые результаты 



Стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; динамика 

индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; уровень 

освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Освоение основ техники свободного стиля в лыжных гонках.  

Способы проверки ожидаемых результатов 

• Педагогический контроль с использованием методов: 

o педагогического наблюдения; 

o опроса;  

o приема нормативов; 

o врачебного метода. 

• Открытые занятия. 

• Соревнования 

20. «Мини-футбол для 

новичков» 

6-18 лет 

1 год Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей, специалистов и 

руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, учителей физической культуры в средних общеобразовательных 

учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 6 до 18 лет.  Программа рассчитана 

на 1 год обучения, календарно-тематическое планирование рассчитано на 52 недели (с 

учетом каникулярного времени). 

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией МБОУ ДО 

ДЮСШ ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их 

возрастных особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных 

сооружений. 

Цели и задачи 

Всестороннее развитие личности посредством формирования физической культуры. 

Достижение цели физического воспитания и, в частности, мини-футбола, обеспечивается 

решением основных задач, направленных на: 

1. закаливание детей; 

2. содействие гармоничному развитию личности; 

3. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

4. привитие навыков здорового образа жизни; 

5. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 



6. обучение двигательным навыкам и умениям; 

7. приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в т.ч. 

мини-футбола; 

8. развитие двигательных умений и навыков; 

9. умения выполнять технические приемы мини-футбола в соответствии с возрастом; 

10. играть в мини-футбол, применяя изученные тактические приемы; 

Ожидаемые результаты 

1. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в мини-футбол. 

1. Узнают об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

2. Узнают о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. Узнают основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

4. Сумеют  организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

5. Сумеют организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере и др. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

• сдача нормативов; 

• открытые учебно-тренировочные занятия 

• результативность товарищеских игр и соревнований. 

21. «Мини-футбол» 

8-18 лет 

3 года  Программа рассчитана на 3 года обучения детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 52 недели (с учетом каникулярного 

времени). 

Начало учебного года в ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебных групп составляется и утверждается администрацией ДЮСШ с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей, возможностей использования арендуемых спортивных сооружений.  

Учебный материал программы распределѐн в соответствии с возрастным принципом 

комплектования  учебной группы по мини-футболу и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Данная рабочая программа направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и на 



этой основе обеспечения нормального физического развития растущего организма и 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Цель- приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для 

самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех 

периодах жизни; подготовка спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд страны. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья занимающихся, развитие сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата, развитие физических качеств школьников. 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 

Образовательные: 

 обучение технико-тактическим приемам игры на основе базовых элементов, развитие 

двигательных навыков. 

 овладение основами технических приѐмов, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры 

в мини-футбол; 

 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, 

технике и тактике, правил игры в мини- футбол. 

 применения полученных знаний и умений на практике. 

Воспитательные: 

 развитие чувства коллективизма, взаимопомощи и морально-волевых качеств в 

условиях учебно-тренировочного и  соревновательного процесса. 

Данная программа направлена на привитие учащимся умения правильно выполнять 

основные технические приемы и тактические действия, обеспечение разносторонней 

физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к сдаче учебных 

нормативов по физической и технической подготовке в соответствии с их возрастом, 

сообщить элементарные теоретические сведения. 



22. «Баскетбол» 

7-18 лет 

3 года Цель программы – реализация тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки, конечной целью которой является включение выпускников 

спортивных школ в составы команд мастеров. 

Задачи: 

обучающие: 

- ознакомить с историей развития баскетбола; 

- освоить технику и тактику игры в баскетбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- подготовить инструкторов и судей по баскетболу.  

воспитательные: 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; развивающие: 

- способствовать развитию специальных физических качеств: быстроты, 

выносливости, скоростно-силовых качеств. 

Программа несет в себе изменения и дополнения, включенные  в структуру 

конструирования учебного материала, учебно-тренировочных групп, в содержание 

программного материала, количество часов. 

Учебный материал по технико-тактической подготовке систематизирован с учетом 

взаимосвязи техники и тактики, а также последовательности изучения технических приемов 

и тактических действий как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении многолетнего 

процесса подготовки. 

Программа  рассчитана 52 недели. Программа предназначена для тренеров-преподавателей, 

специалистов и руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, учителей физической культуры в средних 

общеобразовательных учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 7 до 18 лет.  

Данная программа адаптирована под реальные условия муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Гаджиево. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте от 7 до 18 

лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые занятия 

Учебно-тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия, 



медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

учащихся. 

Начало учебного года в МБОУ ДО ДЮСШ – 1 сентября; окончание – 31 августа. 

Расписание занятий учебно-тренировочных групп составляется и утверждается 

администрацией МБОУ ДО ДЮСШ с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, их возрастных особенностей, возможностей использования арендуемых 

спортивных сооружений. 

Продолжительность тренировочного занятия 2 академических часа, не более 6-ти часов  в 

неделю. 

Ожидаемые результаты 

Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений; овладение основами техники 

подвижных игр; трудолюбие; стойкий интерес к занятиям избранным видом спорта. 

Высокий уровень физической работоспособности; выполнение нормативных требований; 

высокий уровень физической, технической и тактической подготовленности; прочное 

овладение технико-тактическим арсеналом игры в баскетбол овладение морально-волевыми 

качествами; высокие и стабильные спортивные результаты. 

 

 


