
Аннотация  к дополнительной образовательной общеразвивающей  программе 

«Баскетбол» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы приобщение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни,  обеспечение разностороннего 

физического развития и укрепление здоровья учащихся посредством игры в баскетбол. 

Воспитание гармоничной, социально активной личности. Формирование системы знаний, 

умений, навыков игры в баскетбол. 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

 Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах.  

Основные задачи программы: 

   обучающие: 

   - ознакомить с историей развития баскетбола; 

   - освоить технику и тактику игры в баскетбол; 

   - ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

   воспитывающие: 

   - воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

   развивающие: 

   - способствовать развитию  специальных физических качеств: быстроты, 

выносливости,  скоростно-силовых качеств. 

 

Цель программы:  утверждение в выборе спортивной специализации и овладение 

основами техники баскетбола. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Баскетбол» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы приобщение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни,  обеспечение разностороннего 

физического развития и укрепление здоровья учащихся посредством игры в баскетбол. 

Воспитание гармоничной, социально активной личности. Формирование системы знаний, 

умений, навыков игры в баскетбол. 

Программа рассчитана на детей 8-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

обучающие: 

- освоить технику игры в баскетбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- подготовить инструкторов и судей по баскетболу. 

воспитывающие:   

-подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов,  воспитать социально активную личность, готовую к 

трудовой деятельности в будущем. 

развивающие: 

 -содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся. 

Цель программы:  приобщение к здоровому образу жизни, привитие интереса к 

систематическим занятиям баскетболом, воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Волейбол» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы подготовка физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально активной 

личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. Основным условием выполнения 

этой задачи является многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов. 

Программа рассчитана на детей 9-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

обучающие: 

- освоить технику игры в волейбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- подготовить инструкторов и судей по волейболу. 

воспитывающие:   

-подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил 

юных спортсменов,  воспитать социально активную личность, готовую к трудовой 

деятельности в будущем. 

развивающие: 

 -содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся.  

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Волейбол» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы подготовка физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально активной 

личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. Основным условием выполнения 

этой задачи является многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов. 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

обучающие: 

- освоить технику игры в волейбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- подготовить инструкторов и судей по волейболу. 

воспитывающие:   

-подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил 

юных спортсменов,  воспитать социально активную личность, готовую к трудовой 

деятельности в будущем. 

развивающие: 

 -содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся.  

 
  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Футбол» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы приобщение к здоровому образу жизни, привитие интереса к 

систематическим занятиям футболом, воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

• формирование физических навыков и умений в выполнении 

физических упражнений различной педагогической направленности и 

психофизического содержания. 

• формированием правильной осанки и культуры движений; начальных 

умений, необходимых для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах. 

• формирование представлений о виде спорта - футбол, его 

возникновении, развитии и правил соревнований. 

 

Развивающие: 

• развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений. 

• развитие волевых качеств - смелости, решительности, самообладании. 

• развитие лидерских качеств, инициативы и социальной активности. 

Воспитательные: 

• воспитание у юных спортсменов чувство ответственности за свои действия 

перед коллективом. 

• воспитание взаимопомощи и трудолюбия. 

• воспитание коммуникативных качеств. 

 
  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Футбол» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы укрепление здоровья учащихся, закаливание, гармоническое 

физическое развитие, достижение и поддерживание высокой работоспособности.. 

Программа рассчитана на детей 8-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

Образовательная:  

- овладение техникой и тактикой игры в футбол;  

Развивающая:  

- развитие у учащихся основных двигательных качеств, способности к оценке 

силовых, пространственных и временных параметров движений,  

- формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

Воспитательная:  

- воспитание у учащихся нравственных и волевых качеств, потребности в личном 

физическом совершенствовании. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Шахматы» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы создать условия для развития творческого потенциала 

посредством обучения в шахматы, подготовить шахматистов III  разряда. 

 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в эндшпиле; 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

Воспитательные:  

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание 

уважения к чужому мнению. 



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Шахматы» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы создать условия для развития творческого потенциала 

посредством обучения в шахматы. 

Программа рассчитана на детей 7-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в эндшпиле; 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

Воспитательные:  

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание 

уважения к чужому мнению. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Легкая атлетика» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы оздоровление и укрепление организма, воспитание физически 

крепкой, психологически устойчивой личности, подготовка спортсменов и возможности 

их дальнейшего перехода в группы начальной подготовки.  

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

Образовательные задачи: 

- овладение техникой тяжелоатлетических упражнений, навыками 

спортивного соревнования; 

- расширение и углубление знаний воспитанников о видах спорта. 

Развивающие: 

развитие у воспитанников физических качеств: силы, выносливости; 

- развитие основных функций мышления: анализа, сравнения, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки; 

- развитие наблюдательности и высокой концентрации внимания. 

Воспитательные: 

- воспитание черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.  

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Легкая атлетика» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы является оздоровление и укрепление организма, воспитание 

физически крепкой, психологически устойчивой личности, подготовка спортсменов - 

разрядников.  
Программа рассчитана на детей 9-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

Образовательные задачи: 

- овладение техникой тяжелоатлетических упражнений, навыками 

спортивного соревнования; 

- расширение и углубление знаний воспитанников о видах спорта. 

Развивающие: 

развитие у воспитанников физических качеств: силы, выносливости; 

- развитие основных функций мышления: анализа, сравнения, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки; 

- развитие наблюдательности и высокой концентрации внимания. 

Воспитательные: 

- воспитание черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.  

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Танцевальный спорт» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы приобщить обучающихся к миру музыки и танцев. Воспитать 

любовь и интерес к предмету. Развить творческие способности у ученика. Расширить и 

закрепить арсенал двигательных умений и навыков, достигнуть более высокого уровня 

развития двигательных способностей, нравственных качеств, эстетического развития. 

Обучить основам этикета и красивым манерам. 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 
Образовательная:  

- овладение техникой и тактикой танцевального спорта;  

Развивающая:  

- развитие у учащихся основных двигательных качеств, способности к оценке силовых, 

пространственных и временных параметров движений,  

- формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

Воспитательная:  

- воспитание у школьников нравственных и волевых качеств, потребности в личном 

физическом совершенствовании. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Танцевальный спорт» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы - обучающая, заключающаяся в стремлении создать 

предпосылки для успешного обучения детей и подростков широкому арсеналу 

тренировочных средств, способствующих дальнейшему совершенствованию в избранном 

виде спорта, повышению уровня подготовленности и функциональных возможностей от 

этапа к этапу.  
Программа рассчитана на детей 7-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 
Образовательная:  

- овладение техникой и тактикой танцевального спорта;  

Развивающая:  

- развитие у учащихся основных двигательных качеств, способности к оценке силовых, 

пространственных и временных параметров движений,  

- формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

Воспитательная:  

- воспитание у школьников нравственных и волевых качеств, потребности в личном 

физическом совершенствовании. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Художественная гимнастика» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы - всестороннее развитие личности, выявление спортивно - 

одаренных детей, профессиональная ориентация для сферы физической культуры и 

спорта. 
Программа рассчитана на детей 6-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

Обучающие задачи: 

-  формирование и развитие творческих и спортивных способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнения. 

- разносторонняя, сбалансированная общая и специальная физическая 

подготовка (начальное развитие физических способностей). 

- освоение базовых навыков на простейших упражнениях хореографии без 

предмета и с предметами. 

Развивающие задачи: 

- развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности; 

- развитие общей выносливости и гибкости; 

- развитие специальных эстетических качеств; 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям художественной гимнастикой, 

воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности; 

- участие в показательных выступлениях, контрольных уроках, детских 

соревнованиях. 

- воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Гиревой спорт» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы - 1) привитие у учащихся интереса к здоровому образу жизни, к 

систематическим занятиям гирями; 

2) воспитание внимательного отношения к собственному здоровью, потребности в 

ежедневных, еженедельных занятий физическими упражнениями с гирями и общеразвивающими 

упражнениям; 

3) образовать человека стремящегося к самообразованию. 

 

Программа рассчитана на детей 10-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

Образовательная:  

- овладение техникой и тактикой гиревого спорта;  

Развивающая:  

- развитие у учащихся основных двигательных качеств, способности к оценке 

силовых, пространственных и временных параметров движений,  

- формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

Воспитательная:  

- воспитание у учащихся нравственных и волевых качеств, потребности в личном 

физическом совершенствовании. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Фитнес - аэробика» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы – обучающая, заключающаяся в стремлении создать предпосылки 

для успешного обучения подростков широкому арсеналу тренировочных средств, 

воспитание активной личности, физически развитой и ведущей здоровый образ жизни. 

Обучение основам фитнес аэробики. 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

Развивающие  

- развитие физических качеств детей 6-7 лет (координации, чувства равновесия, 

гибкости);  

- развитие свободного общения с детьми и взрослыми по поводу своего самочувствия, 

здоровья, двигательной деятельности;  

- содействие развитию чувства ритма, памяти, внимания, воображения, умению 

согласовывать движения с музыкой.  

Образовательные  

- формирование знаний о влиянии занятий детским фитнесом на организм, о здоровом 

образе жизни, о правилах техники безопасности на занятиях; - формирование знаний о 

фитнес -  аэробике;  

- обогащать двигательный опыт детей.  

Воспитательные  

- содействие формированию коммуникативных умений (лидерства, инициативы, 

чувства товарищества, взаимопомощи);  

- воспитание у детей эмоционально положительного отношения и устойчивого 

интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 -воспитывать умения эмоционального самовыражения, раскрепощенности, творчества 

в движениях 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной предпрофессиональной   программе 

«Бокс» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы - вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

спортивной подготовки по боксу, направленную на гармоническое развитие физических 

качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники бокса, волевых и 

морально-этических качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и 

ведению здорового образа жизни. 

Программа рассчитана на детей 10-18 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 лет 

Режим занятий:   

 

Этапы подготовки Кол – во часов в 

неделю 

Кол – во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

НП 1 г.о. 6 3 2 ч (90 мин) 

НП 2,3 г.о. 8 4 2 ч  (90 мин) 

Т (СС) 1-3 г.о. 12 4 3 ч (135 мин) 

Т (СС) 4,5 г.о. 18 6 3 ч  (135 мин) 

 

Всего программа рассчитана на 3948 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Основные задачи программы: 

Образовательная:  

- овладение техникой и тактикой бокса;  

Развивающая:  

- развитие у учащихся основных двигательных качеств, способности к оценке 

силовых, пространственных и временных параметров движений,  

- формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;  

Воспитательная:  

- воспитание у школьников нравственных и волевых качеств, потребности в 

личном физическом совершенствовании. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Плавание» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся. 

Программа рассчитана на детей 7-9 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

• формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванием и к 

здоровому образу жизни; 

• формирование представлений о виде спорта - плавание, его возникновении, 

развитии и правил соревнований. 

• обучение основам техники всех способов плавания и широкому кругу 

двигательных навыков; 

• овладение жизненно необходимым навыком плавания; 

Развивающие: 

• развивать двигательную активность детей; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитательные: 

• воспитывать морально-волевые качества (учить детей преодолевать трудности, 

владеть собой, принимать правильные решения в экстренных ситуациях на воде). 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры; положительный интерес 

к упражнениям в воде и овладению жизненно необходимыми навыками плавания. 

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Водное поло» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы – • освоение с водой, овладение навыками техники способов 

плавания; 

 • организация многолетней подготовки ватерполистов; 

 • создание условий для занятий детей и подростков водным поло, развитие 

мотивации личности   к всестороннему удовлетворению спортивных способностей;   

 • формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;   

 • привлечение максимального возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям водным поло, направленным на развитие личности, 

формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств.  

Программа рассчитана на детей 7-9 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

- развивающие: 

• улучшение состояния здоровья и закаливание; 

 • устранение недостатков физического развития;  

 • привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

водным поло, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятием спортом и к здоровому образу жизни;  

 - обучающие 

 • овладение жизненно необходимых навыков водного поло;  

 • обучение основам техники и тактики водного поло и широкому кругу 

двигательных навыков. 

  • приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей;  

 - воспитательные: 

 • воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера;  



 • поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности.   

  



Аннотация  к дополнительной  образовательной общеразвивающей   программе 

«Вольная  борьба» 

Статус программы: Данная образовательная программа модифицированная,  

составлена на основе нормативных документов:  

 •  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

 • Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

от 04.12.2007 г. N 257-ФЗ;  

 • примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(автор Ю.М, Портнов, М.: 2007 г); 
 • с учетом законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, нормативных актов, регламентирующих работу спортивных школ. 

Направленность – физкультурно - спортивная 

Цель программы – формирование основ здорового образа жизни, укрепление 

здоровья и разностороннее физическое развитие обучающихся через обучение вольной 

борьбе. 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий:   

В течение всего периода обучения учебно – тренировочные занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год, 648 часов за 3 года. 

Всего программа рассчитана на 648 часов  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

– обучение двигательным умениям и навыкам; 

– обучение техническим приемам вольной борьбы; 

– обучение разнообразным комбинациям, а также тренировки в паре; 

– обучение правилам поведения на занятиях; 

– обучение правилам судейства соревнований; 

Развивающие: 

– формирование познавательной активности; 

– развитие кондиционных и координационных способностей; 

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

– овладение правилами судейства соревнований; приобретение соревновательного опыта. 

– формирование социальной активности: капитан команды, старший в группе, судья по 

вольной борьбе; 

Воспитательные: 

– воспитание интереса к занятиям по вольной борьбы; 

– воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

– воспитание уважительного отношения к сопернику; 

– воспитание коммуникативных навыков; 
 

 

  



 

 


