
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 

(МБОУ ДО «ЦДОД») 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам 

2017-2018 учебный год 

1. Техническая направленность Дополнительное образование  технической 

направленности  ведется по 10дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам:  

 ДООП «Юный автомоделист», для учащихся 10-14 лет, срок реализации  3г. 

Автор-составитель:Кудро А.Ю., ПДО  

           Цель программы: создание  организационных и педагогических условий для 

технического творчества учащихся овладения ими техническими знаниями и навыками в 

процессе построения моделей автомобильной техники 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепление и расширение знаний, полученных в школе, их систематизация; 

- формирование умений и навыков в основах слесарного дела, обработке материалов, 

электромонтаже; 

- расширение технического кругозора; 

- обучение основам конструирования 

- ознакомление с устройством автомобиля и двигателя внутреннего сгорания; 

- изучение специальных терминов и понятий, необходимых для чтения графического 

материала; 

- развитие мотивации личности к творчеству и познанию; 

- развитие моторики рук, памяти, глазомера; 

- развитие способности концентрировать внимание. 

- воспитать чувство гражданственности и патриотизма; 

- воспитание аккуратности, ответственности, самостоятельности, настойчивости, 

инициативности; 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества необходим человек творческий, успешный в жизни, умеющий 

мыслить, себя реализовать в созидательной деятельности. Все эти качества личности 

закладываются в человека в детском возрасте, что данная программа удовлетворяет 

интересы учащихся и позволяет им правильно и с пользой проводить свободное время.  

- Необходимость введения программы «Юный автомоделист» является частью 

дополнительного образования и  даѐт возможность учащимся опробовать свои 

возможности в разных видах деятельности, и выбрать тот вид,   который 

удовлетворяет его интерес, проявить свои творческие способности. 

- Отличительной чертой программой по  автомоделированию является то, что   – первая 

ступень к овладению автомашиной. Он даѐт возможность не только познакомиться с 

современной техникой, но и по - настоящему полюбить автомобильное дело, помогает 

решить вопрос о выборе будущей своей профессии. Занимаясь  автомоделированием, 

учащиеся получают много полезных сведений и навыков. 



ДООП«Юный  мотолюбитель», для учащихся 12-18 лет. срок реализации  программы3г.   

Автор-составитель:Грищук Е.Г.  

 Программа направлена на развитие навыков конструирования и моделирования техники  

 Цель программы: создание  условий для технического творчества учащихся овладения 

ими техническими знаниями и навыками  моделей мототехники 

Задачи:    

- закрепление и расширение знаний,  систематизация; 

- формирование умений и навыков в основах слесарного дела, ремонт; 

- расширение технического кругозора; 

- ознакомление с современными технологиями путѐм применения их на практике; 

- изучение специальных терминов и понятий, необходимых для чтения схем, 

графического  материала; 

-   обучение безопасному использованию инструментов и приспособлений.  

    помочь в профессиональном самоопределении.     

 Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и предусматривает 

очное занятия творческих объединений. Практическая часть программы направлена на 

отработку знаний ПДД, техническое устройство  и вождение мотоцикла.Формами 

контроля реализации данной программы - зто соревнования, тестирования по отдельным 

темам, творческий отчет среди подростков и родителей. Актуальность программы 

обусловлена стремительным ростом технического прогресса, требующего от 

подрастающего поколения обладания обширными знаниями в области науки и техники 

 

 

ДООП «Умелые руки», для учащихся 8-10 лет, срок реализации  3 года.   

Автор-составитель: Грищук О.М. 

Цель программы: повышение творческо - деятельностного потенциала учащихся в 

области технического творчества через формирование конструкторских умений и навыков. 

Задачи: 

 формировать у учащихся навыки работы с различными материалами, 

первоначальные графические знания и умения;  

 формировать умения и навыки самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления моделей простейших технических объектов; 

 расширять политехнический кругозор учащихся; 

 пробуждать любознательность и интерес у детей к технике и ее устройствам;      

Актуальность данной    программы состоит в том, что   учитывает  специфику работы 

учреждения , возрастные особенности младших школьников, опыт работы педагогов, 

исходит из интереса учащихся, пополняет знания учащихся перед выбором конкретного 

направления деятельности в старших классах.  

     Интерес  к вопросам обучения существующей  дополнительной      программы  

характеризуется  в:  непрерывности образования личности, в вопросах  организации  

работы  творческих объединений, в том,  что методика занятий творческого объединения 

отличается от школьного урока своей периодичностью,  возможностями  каждого 

обучающегося развитием  индивидуального творчества и участия в коллективной 

деятельности, углубленной специализации под руководством педагога – специалиста. 



     Специфика данной программы заключается в том, что по каждому разделу 

программы  даются конкретные теоретические и практические знания 

 

ДООП «Самоделкины», для дошкольников 6-7лет, срок реализации 1г.    

Цель программы: повышение творческого потенциала дошкольников в области начального 

технического моделирования  

Задачи: 

 развитие и совершенствование навыки ручного труда, мелкую моторику рук; 

   развитие конструкторских способностей, изобретательности и устойчивый интерес 

к поисковой и проектной деятельности; 

  развитие технического, образного и логического мышления, воображения, 

художественно-эстетического вкуса, культуры организации труда; 

 развитие потребностей детей в самообразовании и самосовершенствовании. 

 воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, ответственности; 

  воспитание трудолюбия, бережного отношения к материалам, настойчивости в  

преодолении трудностей, достижении поставленных целей; 

  воспитание духовно – нравственных качеств личности.   

 

ДООП «Основы информационных технологий», 12-15 лет, срок реализации  3 г.   

Автор-составитель: Шунайлова Е.В.,ПДО 

 Цель - формирование у учащихся творческого мышления, умение использовать типовые 

инструментально- технологические средства и эффективно работать с различными 

прикладными программами для личностного развития и профессионального 

самоопределения. 

 Задачи : 

- выявление и развитие способностей учащихся , включая творческие способности к 

разным видам деятельности; 

- расширение теоретических знаний и практических навыков работы с различными 

прикладными программами; 

- выработка у учащихся навыков самостоятельной исследовательской деятельности в 

области информационно- коммуникационных технологий; 

- создание условий для развития творческой деятельности учащихся.   

Актуальность программа обусловлена стремительным ростом технического прогресса, 

требующего от подрастающего поколения обладания обширными знаниями в области 

информационных технологий Владение информационными технологиями становится 

базовым требованием к обучающимся современной школы. 

  Новизна программы заключается в предоставлении учащимся возможности не только в 

теории, но и на практике овладеть знаниями в области информационных технологий.        



 

ДООП «Юный программист», для учащихся 12-15 лет, срок реализации 1год   

Автор-составитель: Мараник Л.В.,ПДО 

Цель: углубление знаний по информатике, формирование интереса к изучению 

профессии, связанной с программированием; алгоритмической культуры.  

Задачи: 

 Освоение методов решения задач с помощью  программирования. 

 Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

 Формирование навыков грамотной разработки программ. 

 

Углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и 

алгоритмизации. Изучение основ программирования связано с целым рядом умений и 

навыков (организация деятельности, планирование ее), которые по праву носят 

общеинтеллектуальный характер и формирование которых - одна из приоритетных задач 

уровня общего образования. Велика роль изучения программирования для развития 

мышления учащихся, формирования многих приемов умственной деятельности, решения 

соответствующих задач для развития мышления учащихся, формирования многих 

общеучебных умений и навыков.  

Паскаль - это один из распространенных языков, используемых в 

программировании: 

 Пригоден для обучения программированию как систематической дисциплине, так как 

основан на ряде фундаментальных понятий, ясно и естественно отраженных в языке.  

 Позволяет строить программу-последовательность инструкций (операторов) в виде 

блоков, что создает условия для так называемого структурного программирования.  

 Для этого языка созданы программные системы, позволяющие доказать правильность 

алгоритмов.  

 Программы на данном языке обладают повышенной надежностью благодаря 

избыточности информации, сообщаемой компилятору (например, к избыточным 

относится требование описывать все переменные).  

 

ДООП «Школа дорожной грамоты», для учащихся 8 – 10 лет, срок реализации 3 года.  

ДООП «На страже дорог», для учащихся 14-15лет, срок реализации 2года. 

ДООП «Школа безопасности», для учащихся 10 – 13 лет, срок реализации 3 года. 

ДООП «Малыши и дорога», для дошкольников,6-7лет сроком реализации 2 года.   

Автор-составитель:ГусеваМ.С.,ПДО (Работают по ДООП Бирюкова Ю.Л., БарисевичА.В., 

Итаева М.В.,ПДО) 

Цель данных  программ состоит в единстве  воспитания и образования, которое решает 

проблемы воспитания законно - послушных участников дорожного движения, 

социализации ребенка в дорожной среде.  

Задача: 

обеспечить безопасность жизнедеятельности, изучение   ПДД и отработку  практических 

навыков  поведении обучающихся на улицах и дорогах города и района   

Программа «Школа  безопасность » делится  на особенность работы профильных 

отрядов по безопасности жизнедеятельности и  в связи с совершенствованием 

профилактической работы, поиском новых форм и методов обучения ПДД и   

безопасности в быту, на природе, на формирование грамотного участника и убежденного 

пропагандиста, на формирование чувства опасности  и дорожного травматизма.     

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность,  включится 

обучающимся в практическую деятельность в условиях ситуаций, направленных на 



воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения , в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.  Изучение данной  программы тесно 

связан со школьным предметом «Безопасность жизнедеятельность» и она может 

использоваться как один из вариантов углубленного изучения. 

2. Туристско – краеведческая направленность:  

Туристско – краеведческое образование, учитывая преемственность и непрерывность   

образования, осуществляется по   программам  в двух направлениях: туризм и 

краеведение   по 6 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим   

программам: 

ДООП «Туристята», для учащихся 8- 11 лет, срок реализации  3 года.  

 Автор-составитель:Егоров Б.А. (Работают по ДООП Резванова Е.Г., 

ХамидуллинС.С.,Постнов Н.Н.) 

Цель программы: 

Обучение, воспитание, развитие и оздоровление учащихся в процессе занятий  туризмом, 

формирование устойчивого интереса к туризму. 

Задачи программы: 

Познавательная - Расширить кругозор детей, вовлечением в изучение мира с помощью 

личного знакомства с ним в туристских походах и путешествиях, привить 

исследовательские навыки, навыки наблюдения и описания, общения и взаимопомощи; 

Развивающая - Развить личную и социальную активность учащихся, научить 

взаимопомощи и ответственности за других, навыкам самообслуживания без присутствия 

родителей; 

Обучающая - Научить детей составлять план путешествия, участвовать в его организации, 

подводить итоги путешествия, ориентироваться на местности по карте и компасу, 

совершать пешие походы; Получить начальные навыки преодоления препятствий и 

участия в соревнованиях, освоить бивуачные навыки и навыки самообслуживания в 

походных условиях; 

Социально-педагогическая - Сформировать у детей общественную активность и 

положительное восприятие социума и своего значения для его развития, воспитать 

толерантность; 

Эстетическая - Развить умение ценить красоту природы, ответственное отношение к ее 

сохранению, культуру поведения; 

Оздоровительная - Сформировать потребность в здоровом образе жизни, знании своих 

физических возможностей, гигиенические навыки вне цивилизации. 

ДООП «Юный турист спасатель», для учащихся 12-15 лет, срок реализации 3года. 

Автор-составитель:Егоров Б.А. (Работают по ДООП Резванова Е.Г., 

ХамидуллинС.С.,МастЭ.Ю.)  

Цель программы:  расширить кругозор средствами туризма и краеведения и 

формирование всесторонне развитой личности путѐм единства патриотического и 

нравственного воспитания  

Задачи программы: 

 приобретение знаний по организации и проведению туристских походов; 



 обучение техническим и тактическим приемам спортивного туризма на дистанциях  

  освоение навыков работы с нормативной документацией по спортивному туризму; 

 обучение приемам пользования туристским снаряжением; 

 освоение навыков спортивного ориентирования;  

 освоение  умений постановки технических этапов и дистанций по спортивному 

туризму и ориентированию; 

 приобретение знаний по технике безопасности на учебных занятиях и вне их, 

методам самоконтроля своего состояния, навыков оказания первой медицинской помощи, 

действиям в экстремальной ситуации. развитие физической и умственной активности 

учащихся в процессе соревновательной деятельности Программа ставит следующие 

задачи: 

  

Дополнительное образование  по обучению историческому  краеведению, 

патриотическому воспитанию детей дошкольного, учащихся начального, основного и 

среднего общего образования осуществляется по следующим программа:  

ДООП «Краевед – исследователь» для  индивидуального дополнительного образования  в  

учебно – исследовательской для учащихся 13 – 17 лет, срок реализации от 1-3лет   

 Составители (работают по ДООП) :АникинаН.А.,Прокудина З.Н.,Дзвинка Л.В.)  

Цель:   создание условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном познании родного края, наследия предков.  

 В ходе ее достижения цели решаются следующие задачи: 

 дать знания по  исследовательской  деятельности 

 развивать умение заниматься поисковой исследовательской  работой 

 воспитывать любовь к родному краю 

  Программа включает в себя 5 разделов:  

 Педагогические  аспекты краеведческой деятельности; 

  Нормативно – правовое обеспечение краеведческой деятельности; 

 Формы и методы организации краеведческой работы;               

 Методика написания исследовательской работы; 

 Культура доклада; 

Задачи предусматривают  прохождения   всех  разделов  каждым учащимся . 

  Программа предусматривает ведение индивидуальной деятельность «педагог – 

учащийся» над  исследовательской работы, которая включает работу в музее, 

архиве, с информаторами, написание исследовательской работы, подготовка 

выступления на конференции «Живи, Кузнецкая земля!», а победители 

представляют свои материалы на областной краеведческой конференции «Живи, 

Кузнецкая земля!»,  которая является как промежуточной так и итоговой 

аттестацией учащихся. 

 ДООП «Дошкольное краеведение», для дошкольников 6-7лет, срок реализации  2 года. 

Автор-составитель: Егорова А.Н. 

Цель: формирование любви к малой родине, семье, традициям, через 

познания природного и культурного наследия. 



В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Познакомить с историй Кузбасса и   Земли Мариинской; 

2. Развивать интерес к природе родного края; 

3. Дать начальные знания по родословию; 

4. Воспитывать любовь к своей малой родине; 

5. Воспитывать детей через образы героев сказок былин и мифов; 

Программа включает следующие разделы: 

 Летопись родного края; 

 Природа и мы; 

 Родословие; 

 Имя; 

 Мой детский сад; 

 Одежда и быт 

 Фольклор 

Программа предусматривает проведение занятий в традиционной форме, проведение 

экскурсий, обобщающих  и практических занятий. При изучении программы для 

дошкольников предусмотрены большие возможности для творческой деятельности и 

игровой. 

ДООП «Краеведение  родного края», для учащихся 10 – 15 лет, срок реализации  3года. 

Составители (работают по ДООП) :МурашкинаЕ.С., АникинаН.А., Прокудина 

З.Н.,Дзвинка Л.В.,   Егорова А.Н., ЗизевскаяТ.Ю.,Возчикова Ю.В., Забусова Л.Н., 

Ликандрова Е.Л., Корец И.Л., ПДО)  

В соответствии с этим основной целью программы является формирование 

гражданской позиции, через изучение родного края. 

В ходе ее достижения решаются следующие задачи 

1. Формировать систему знаний по родному краю 

2. Совершенствовать  умения  работать самостоятельно  с научно- популярной  

литературой,  умение выступать публично 

3. Развивать творческий подход к  изучению  материала 

4. Создать основу для понимания терминов, исторических этапов развития 

родного края , осмысление современного этапа развития. 

5. Воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине. 

Графическая форма программы  представлена в виде взаимосвязанных блоков в 

соответствии с логикой и повторяется с каждым годом. В структуре изучаемой программы 

выделяются следующие основные разделы :  

 Основы музееведения; 

 Основы исследовательской деятельности;    

 Кузбасс – жемчужина Сибири; 

 Кемеровская область в древности; 

 Кузбасс в составе Российской империи; 

 Кузбасс ХХ веке; 

 Земля Мариинская; 

 8.  Экскурсионно-волонтерская деятельность.   

При изучении материала для учащихся  предусмотрены большие возможности для 

самостоятельной работы, при подготовке творческих и учебно – исследовательских работ. 

ДООП  «Патриот», , для учащихся 13-18лет. срок реализации  3 года   



Автор-составитель: Попова Е.В.,ПДО 

Цель программы: создание условий для формирования граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу; патриотического, 

физического, интеллектуального и духовного развития личности учащего - будущего 

защитника Отечества. 

 Задачи  программы: 

Обучающие: 

- дать представление о развитии Отечественной истории и  Российской армии; 

- освоение знаний об устройстве стрелкового оружия, о способах  разборки и сборки 

АК; 

- формирование навыков стрельбы из пневматической винтовки; 

    -  освоение  правил техники безопасности  при обращении с оружием; 

   - расширить представление по истории и культуры родного края. 

Воспитательные: 

-воспитание уважения  к историческому прошлому России в целом  и своего родного края 

в частности; 

- формирование  ответственности за личную безопасность  и  безопасность общества, 

государства; 

- воспитание  духовно-нравственных, гражданских и патриотических качеств личности;  

Развивающие: 

- развитие   физических качеств личности; формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

- развитие памяти, мышления, реакции, уверенность, дисциплинированности; 

ответственности; 

- развитие инициативы и самостоятельности; 

- развитие коммуникативных  способностей, умения работать в коллективе; 

- формирование потребностей в самопознании и самореализации.   

Актуальность программы заключается в том, что она реализует задачи формирования  

морально-психологических, нравственных и физических качеств обучающихся, а также 

развивает специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества, гражданину и патриоту. Программа комплексная, позволяет 

учащимся укрепить здоровье, овладеть основами военно-прикладными видами спорта, 

развить свои  интересы и способности.   Центральной идеей  программы  является  идея  

гуманизма, сопричастности  к  прошлому, настоящему и  будущему своего Отечества, 

родного  края 

3. Физкультурно - спортивная направленность представлена программами  направленными на  

здоровый образ жизни, спортивно-оздоровительную; начальную-подготовку учащихся,  

направленность работает по 17 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам.  



ДООП «Настольный теннис СО»,  на 3 года реализации, для учащихся 8 – 11 лет.                                                                                  

ДООП «Настольный теннис НП», на 3года реализации, для учащихся 11 – 16 лет.                                                                                  

Автор-составитель: Хамидуллин С.С.,ПДО (работает по ДООП ЮщенкоЕ.Ю.,ПДО)  

Цель: создание условий для развития личности  через знакомство и обучение игре в 

настольный теннис. 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

- Сформировать у учащихся систему теоретических знаний о здоровье человека, 

физической культуре, спорте, теннисе. 

- Выработать у учащихся необходимые физические умения и навыки для здорового 

полноценного физического развития. 

- Дать базовые знания, умения и навыки игры в теннис. 

·-  Научить совместному разбору игр, выработать навыки судейства теннисной игры. 

Развивающие задачи: 

Развить психофизические качества и способности учащихся. 

Выработать у  воспитанников навыки самостоятельных занятий теннисом, умение 

организовать собственную тренировку. 

Воспитательные  задачи: 

Воспитать у учащихся устойчивый интерес и любовь к занятиям теннисом, физической 

культурой и спортом. 

Воспитать культуру здорового образа жизни, волевые и нравственные качества личности. 

           Теннис – спортивная игра сочетает в себе элементы различных видов спорта и 

характеризуется разнообразием стилей игры. Теннис требует проявления не только 

физических качеств, но и внимания в течение длительного времени, быстрой реакции, 

игровой интуиции и твердой воли .Настольный теннис позволяет развить у учащихся 

такие качества как быстрота, выносливость, сила, координация, способность быстро 

находить и принимать правильные решения в разных ситуациях, правильно и быстро 

отвечать действиями на действия своего соперника. Изучение основ техники и тактики 

игры в настольный теннис, а так же участие в соревнованиях поможет юным теннисистам 

в формировании веры в себя, возможности достижения собственного успеха. В процессе 

изучения у учащихся  формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия настольным теннисом дисциплинирует, воспитывает чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, укрепляет здоровье. Благодаря спортивной направленности 



программы, учащиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в школьных, 

городских, окружных и региональных соревнованиях по настольному 

теннису.                                                              

ДООП «Рукопашный бой», на 3года реализации,11-16лет. 

ДООП «Основы рукопашного боя», на 2года реализации,6-11лет. 

Автор-составитель: Федоров К.П.,ПДО     

Цель: Создание оптимальных условий для физического и психического развития, 

самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей 

учащихся посредством систематических занятий рукопашным боем. 

Задачи:  

 укрепление здоровья и всестороннее развитие юных спортсменов, 

совершенствование их физической подготовленности, 

 воспитание черт спортивного характера, 

 накопление соревновательного опыта, 

 комплексная система контроля и анализа состояния подготовленности спортсмена,   

 целевую направленность по отношению к высшему спортивному мастерству. 

Теоретические занятия проводятся самостоятельно и в комплексе с практическими 

занятиями в виде бесед, лекций, рассказа (10-20 минут) в начале практического занятия. 

Теоретические сведения подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются 

таблицами, схемами, рисунками, отдельные занятия отводятся на просмотр и анализ 

учебных видеофильмов. 

Исходя из цели, практические  занятия подразделяются на: 

- учебные,  

- учебно-тренировочные, 

- тренировочные, 

- контрольные. 

Учебные занятия направлены на усвоение нового материала. 

В процессе учебно-тренировочных занятий не только разучивается новый 

материал, закрепляются изученные навыки, но и большое внимание уделяется 

повышению работоспособности. 

ДООП«Русские Шашки», для учащихся 8 – 12лет. 

ДООП «Стратег»,  для учащихся 11-15лет. 

ДООП «Шахматная азбука»,  на 1 год реализации, для учащихся 6 – 7 лет. 

ДООП Шахматы «Белая ладья», на 3 года реализации, для учащихся 8 – 10 лет 

ДООП Шахматы «Белая ладья», на 3года реализации, для учащихся 10-13лет. 

ДООП «Шахматы», на 1 год реализации, для учащихся 7-11лет 

Автор-составитель: Азарова С.В..,ПДО     

Целью реализации    программ  по шахматам и шашкам является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного 

учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями , индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 



Цель конкретизирована следующими задачами: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Данные программы направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программы   шахматы носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующей цели: создание условий для 

личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок . 

ДООП «Баскетбол СО», для учащихся 9-11 лет, срок реализации 3 года.     

ДООП «Баскетбол НП», для учащихся 11-16 лет, срок реализации 3 года. 

          Автор-составитель: Стукалин Е.С.,ПДО (Работают по ДООП Сухаручкина Я.А.,  

          Дмитриев Д.А., ПДО) 

      Цель: формирование  интереса к занятиям баскетбола, предварительная подготовка   для 

необходимых предпосылок для углубленных тренировок на последующих периодах. 

   Задачи  

-Отбор способных к занятиям баскетболом учащихся. 

-Формирование стойкого интереса к занятиям. 

-Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма. 

-Воспитание специальных способностей (гибкости,быстроты,ловкости)для успешного овладения 

навыками игры. 

-Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

-Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-баскетбола. 

    

В основу  программы заложены нормативно-правовые основы, регулирующие принципы 

спортивных школ и основополагающие принципы спортивной подготовки юных спортсменов. 

Основополагающие принципы: 

-комплектность- предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса ( физической, технико-тактической подготовки, воспитательной работы). 

-преемственность –определяет последовательность изложения программного материала по этапам 

обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в 

многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки ,объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня 

физической и техническо-тактической подготовленности. 

-вариантность- предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки индивидуальных 

особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план разнообразного набора 

тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач 

спортивной подготовки.  
ДООП «Волейбол СО»,  для учащихся 9 – 11 лет,  на 3 года реализации.   
ДООП«Волейбол НП»,(216ч.)  для учащихся 11– 16 лет,  на 3 года реализации.  

 Автор-составитель:  Постнов Н.Н.,ПДО (работают по ДООП Хамидуллин С.С., Сухоручкина 

Я.А., Старцева И.А., Кудро В.В.,Давыденко Ю.М., Васильев А.Ф.,Поливанов Н.П.,Худяков С.И., 

Колмыкова Н.Ф., Маслова О.Б.,ПДО)  

ДООП «Волейбол НП»,(324часа в год) на 3 года реализации, для учащихся 12– 18 лет.  



Автор-составитель:  Поливанов Н.Н.,ПДО 

Цель:  

• Повышение уровня физического развития подростков.  

 

 Задачи:  

• Укрепление здоровья и закаливание организма подростков  

• Обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической работоспособности и 

физических качеств  

• Повышение общей физической подготовленности  

• Развитие специальных физических способностей  

• Обучение основам техники и тактики игры в волейбол 

Программа  по  волейболу включает пояснительную записку, учебно-тематические 

планы работы на каждый год обучения. В пояснительной записке показано место 

волейбола в системе физического воспитания; определены цели и задачи работы 

объединения.  

   Неотъемлемой частью физического развития и становления как личности в 

подростковом периоде является физическое воспитание школьников. Одним из 

средств физического воспитания являются спортивные игры. Одной из самых 

популярных спортивных игр, получивших широкое распространение, в том числе и в 

быту, является волейбол.  Постоянное взаимодействие с мячом способствует 

улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. 

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умение пользоваться приобретенными навыками. 
 

ДООП «Лыжные гонки СО»,  на 3 года реализации, для учащихся 8 – 11 лет. 

ДООП «Лыжные гонки НП», на 3 года реализации, для учащихся 11– 16 лет. 

       Автор-составитель: Постнов Н.Н.,ПДО  
 

Цель:  укрепление здоровья и повышение уровня физического развития учащихся  

Задачи:  

- приобщение подростков к здоровому образу жизни  

- формирование и закрепления потребности в систематических занятиях спортом  

- развитие физических качеств, необходимых для занятий лыжным спортом  

- укрепление опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы подростка  

- освоение и совершенствование техники и тактики лыжных ходов  

- формирование морально-волевых качеств юных спортсменов  

 В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены 

допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены 

варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей 

и должного уровня физической, функциональной подготовленности и требований 

подготовки лыжников-гонщиков высокого класса. 

       В программе практический и теоретический материал по каждому году обучения 

излагается только новый, по наряду с этим дается и старый для его закрепления и 

совершенствования.Учебный план включает теоретические и практические занятия. На 

теоретических занятиях учащиеся получают необходимые знания по истории развития 

лыжного спорта, основах гигиены лыжника, самоконтроле и врачебном контроле, 

организации соревнований. На практических занятиях приобретаются и 

совершенствуются навыки техники и тактики лыжного спорта. Всесторонняя 

подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют возрастным 

и индивидуальным особенностям спортсмена. 

       Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех 

физических качеств, которые в данном возрасте активно не развивается. Особенно важно 



соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 

силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


