
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка» 

для учащихся 6-18 лет

ДОГ! - 2 0 1 7 ( 8 )

67 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы_____________________________________________________

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая подготовка» для учащихся 6- 
18 лет_______________________________________________________________________________

2. Автор программы_____________________________________________________________
Огурцова Т.М.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория__________________________________________________________

3. Образовательная направленность______________________________________________
Физкультурно-спортивная_____________________________________________________________

4. Цель программы______________________________________________________________
1. Овладение основами физкультурной деятельности с общефизической, спортивной и 

личностно-оздоровительной направленностью.
2. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни средствами физической культуры и 

 спорта.________________________________________________________________________
5. Задачи программы____________________________________________________________

На первом году обучения (начальное общее образование, возраст 6-10 лет):
• совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений в ходьбе, беге, 

лазании, метании, плавании, конькобежной и лыжной подготовке;
• обучение физическим упражнениям в гимнастике, легкой атлетике, лыжных гонках, 

плавании, акробатике, подвижных играх; техническим действиям спортивных игр;
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, координации движений;"
• формирование общих представлений о физической культуре, её значение в жизни 

человека, укрепление здоровья; физическом развитии и физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности;
• осуществление более ранней специализации в избранном виде спорта.

На втором году обучения (основное общее образование возраст 11-15 лет):
• формирование знаний и способов развития физических качеств, организации и 

проведения самостоятельных занятий общефизической подготовкой;
• обучение технике двигательных действий;
• развитие функциональных возможностей организма, основных физических качеств, 

скоростно-силовых способностей с учетом возрастной динамики полового созревания, 
состояния здоровья и индивидуальных темпов психофизического развития подростков;

• обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактике утомления 
средствами физической культуры, оказания первой доврачебной помощи;

• обеспечение знаниями о правилах безопасности во время выполнения физических 
упражнений.

На третьем году обучения (полное (среднее) образование возраст 16-18 лет):
• овладение способами релаксации аутогенной тренировки, самоконтроля состояния 

здоровья и физической работоспособности;
• овладение комплексами физических упражнений оздоровительной и корригирующей 

направленности с учетом индивидуального физического развития;
• развитие индивидуальных, физических и психических возможностей учащихся;_______



• обеспечение прикладной физической подготовки к профессиональной деятельности и 
службе в армии.

6. Возраст учащихся_______________________________________________________________
6-18 лет_______________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы______________________________________________________
2017 год______________________________________________________________________________

8. Срок реализации программы____________________________________________________
8 лет__________________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы___________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;______________________________________________________
Рецензенты:__________________________________________________________________________
Пахоруков О.Ю., доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта ЦПО НФИ КемГУ.
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Дополнительная общеразвивающая программа 
«Спортивная борьба» 

для учащихся 10-18 лет

ДОП -2017(8)

(Ъюски) 122 страницы

Паспорт программы
1. Наименование программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивная борьба» для учащихся 10-18 лет
2. Автор программы

Савушкин С.Д. -  тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, высшая квалификационная
категория, Почётный работник высшего образования, кандидат в мастера спорта

3. Образовательная направленность
Физкультурно-спортивная

4. Цель программы
Формирование физической культуры личности юношей в процессе овладения основами
спортивной борьбы, способных удовлетворить потребности в крепком здоровье, ведение
здорового образа жизни.

5. Задачи программы
Обучающие -  овладение знаниями и умениями, необходимыми для участия в соревнованиях 
по борьбе различного уровня в соответствующей весовой и возрастной группе. На основе 
совокупности приобретенных знаний и навыков воспитанники должны выполнять 
разнообразные тактико-технические действия по применению полученных знаний и навыков 
в нестандартной обстановке; расширение двигательного опыта за счет разнообразных 
общеразвивающих, физических упражнений в различных формах занятий физической 
культурой, овладение современными системами физических упражнений;

Воспитательные - приоритетным в содержании воспитательной работы будут задачи, 
коммуникативного и коллективного воспитания, физического воспитания и нравственного 
воспитания, гармонизация физической и духовной сфер; формирование потребностей в 
культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком 
здоровье; расширение объёма знаний о разнообразных формах соревновательной 
деятельности; использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических 
и психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации;

Развивающие -  развитие познавательных, физических, нравственных способностей 
обучающихся путем использования их потенциальных возможностей способствует 
формированию личности воспитанника, поэтому важно приобщить его к здоровому образу 
жизни, развить в нем стремление к активному и содержательному проведению свободного 
времени. Следует развивать в нем умение творчески подходить к решению возникающих 
проблем, как во время занятий, соревнований -  поможет ему в жизненном самоутверждению 
и самоопределении. Формирование навыков и умений использовать физическую культуру как 
средство воспитания подрастающего поколения.

6. Возраст учащихся____________________________________________________ ________
10-18 лет____________________________________________________________________________

7. Год разработки программы____________________ а______________________________
2017 год _______________________________ ________________________________



8. Срок реализации программы__________________________________________________
8 лет________________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы_________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:_________________________________________________________________________
Пахоруков О.Ю., доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта ЦПО НФИ КемГУ.__________________________________________________



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Киокусинкай» 

для учащихся 10-18 лет

ДОП -2017(8)

98 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Киокусинкай» для учащихся 8-18 лет
2. Автор программы

Зарва И.А. - тренер-преподаватель по киокусинкай высшей квалификационной категории,
кандидат в мастера спорта по киокусинкаи

3. Образовательная направленность
Физкультурно-спортивная

4. Цель программы
Создание оптимальных условий для физического и психического развития, самореализации,
укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей учащихся
посредством систематических занятий киокусинкай.

5. Задачи программы
• привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным 

на развитие их личности, формирование здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств;

• развить у учащихся необходимые физические качества: силу, выносливость, 
быстроту, ловкость, в соответствии с сенситивными периодами;

• овладение основами техники киокусинкай;
• достижение спортивных результатов характерных для этапов подготовки 

спортсменов;
• изучение техники и тактики поединков, развитие силы, скорости и выносливости.
• воспитать волевые, моральные, этические и эстетические качества у детей.

6. Возраст учащихся____________________________________________________________
10-18 лет____________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы___________________________________________________
2017 год_______________________________________________________________ _____________

8. Срок реализации программы__________________________________________________
8 лет_______________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы_________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.4.3172-14, 
утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 04.07.2014г. №41)
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи от 18.11.2015г. №09-3242). _______________________________



- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:________________________________________________________________________
Пахоруков О.Ю., доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта ЦПО НФИ КемГУ__________________________________________________



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Футбол» 

для учащихся 8-18 лет

ДОП -2 0 1 7 (8 )

64 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы____________________________________________________

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» для учащихся 8-18 лет____________
2. Автор программы____________________________________________________________

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Огурцова Т.М.___________________
3. Образовательная направленность_____________________________________________

Физкультурно-спортивная____________________________________________________________
4. Цель программы_____________________________________________________________

разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой; приобретение знаний, умений 
необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства 
коллективизма._______________________________________________________________________

5. Задачи программы___________________________________________________________
• содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 
физической подготовке, укреплению здоровья учащихся;
• воспитание смелых, волевых, дисциплинированных и всесторонне развитых юных 
спортсменов массовых разрядов и высокой квалификации для пополнения сборных команд 
района, области;
• обучение технике и тактике футбола;
• подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей по футболу;
• оказание помощи общеобразовательным школам в организации спортивно-массовой работы 
по футболу;
• воспитание у учащихся потребности к регулярным занятиям футболом;
• овладение специальными знаниями, умениями и навыками и их последующее 
совершенствование;
• воспитание необходимых двигательных, интеллектуальных и морально-волевых качеств и 
специальная подготовка к результатам;
•улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 
физической подготовленности, профилактику вредных привычек и правонарушений.________

6. Возраст учащихся_____________________________________________________________
8-18 лет_____________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы____________________________________________________
2017 год____________________________________________________________________________

8. Срок реализации программы__________________________________________________
8 лет________________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы_________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско-



юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:_____ ___________________________________________________________________
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 
мастер спорта СССР.____________________________________________________
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__ _— р г ’— _
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис»
ДОГ! -2017(8)

(ш с * для учащихся 7-18 лет 70 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы____________________________________________________

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» для учащихся 7-18 лет
2. Автор программы______ _____________________________________________________

Огурцова Т.М.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория __________________________________________________

3. Образовательная направленность_____________________________________________
Физкультурно-спортивная____________________________________________________________

4. Цель программы_____________________________________________________________
Укрепление здоровья, физическое развитие, разносторонняя физическая подготовленность на 
базе занятий настольным теннисом.

5. Задачи программы___________________________________________________________
• Содействие физическому развитию, разносторонней физической подготовке, 

укреплению здоровья учащихся; воспитание волевых, смелых, инициативных, высоко 
дисциплинированных молодых спортсменов;

• Подготовка спортсменов высокой квалификации;

• Подготовка грамотных инструкторов и судей по настольному теннису.
4

• Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и высокой 
квалификации для пополнения сборных команд различного уровня: сборных команд 
региона, области, города;

• Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 
физической подготовленности и спортивных результатов с учётом индивидуальных 
особенностей и требований настольного тенниса;

6. Возраст учащихся
7-18 лет______________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы_____________________________________________________
2017 год______________________________________________________________________________

8. Срок реализации программы____________________________________________________
8 лет_________________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы___________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско-



юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;______________________________________________________
Рецензенты:__________________________________________________________________________
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 
мастер спорта СССР.



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Тяжёлая атлетика»

ДОП -2013 (8)

(тоски) для учащихся 10-18 лет 89 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Тяжёлая атлетика» для учащихся 10-18 лет
2. Автор программы

Тренер-преподаватель по тяжёлой атлетике, Мастер спорта России Кочеулов Е.А.
3. Образовательная направленность

Физкультурно-спортивная
4. Цель программы

Выявление и развитие способностей каждого учащегося, формирование свободной,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям 
новой жизни.

5. Задачи программы
На этапе начальной подготовки: укрепление здоровья и закаливание организма, всестороннее 
физическое развитие, обучение технике тяжелоатлетических упражнений, формирование 
интереса к тяжелоатлетическому спорту, воспитание моральных и волевых качеств, 
приобретение первого опыта участия в соревнованиях и начальных навыков работы в 
качестве ассистента судей и тренера, выполнить контрольно-переводные нормативы для 
зачисления на учебно-тренировочный этап.

На учебно-тренировочном этапе: дальнейшее укрепление здоровья, повышение уровня общей 
и специальной физической подготовленности, развитие двигательных и воспитание 
моральных и волевых качеств, изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических 
упражнений, приобретение необходимого опыта участия в соревнованиях, приобретение 
знаний и навыков тренера и судьи, выполнение нормативов I спортивного разряда.

На этапе спортивного совершенствования: дальнейшее повышение всестороннего 
физического развития, совершенствование качеств, необходимых тяжелоатлетам, 
совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений, повышение уровня волевых 
качеств и психологической подготовленности, приобретение соревновательного опыта, 
получение званий тренера-общественника и судьи по тяжелой атлетике, подтверждение 
нормативов I спортивного разряда и выполнение нормативов КМС и МС.

6. Возраст учащихся____________________________________________________________
10-18 лет____________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы___________________________________________________
2017 год__________________________________________________________________________ _

8. Срок реализации программы__________________________________________________
8 лет_______________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы_________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);_______________________________



- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, TITBCM и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:________________________________________________________________________
Пахоруков О.Ю., доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта ЦПО НФИ КемГУ__________________________________________________



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка» 
для мужчин и женщин с 18 лет

ДОП - 2 0 1 7 ( 8 )

40 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы______________________________________________________

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая подготовка» для мужчин и 
женщин с 18 лет_______________________________________________________________________

2. Автор программы______________________________________________________________
Огурцова Т.М.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория____________________________________________________________

3. Образовательная направленность_______________________________________________
Физкультурно-спортивная______________________________________________________________

4. Цель программы_______________________________________________________________
1. Овладение основами физкультурной деятельности с общефизической, спортивной и 

личностно-оздоровительной направленностью.
2. Приобщение мужчин и женщин к здоровому образу жизни средствами физической 

 культуры и спорта._______________________________________________________________
5. Задачи программы______________________________________________________________
• овладение способами релаксации аутогенной тренировки, самоконтроля состояния 

здоровья и физической работоспособности;
• овладение комплексами физических упражнений оздоровительной и корригирующей 

направленности с учетом индивидуального физического развития;
• развитие индивидуальных, физических и психических возможностей;
• обеспечение прикладной физической подготовки.___________________________________
6. Возраст учащихся_______________________________________________________________

с 18 лет_____________________________________________________________________________ _
7. Г од разработки программы______________________________________________________

2017 год______________________________________________________________________________
8. Срок реализации программы____________________________________________________

1 год_________________________________________________________________________________
9. Нормативно-правовое обеспечение программы___________________________________

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;______________________________________________________
Рецензенты:_______________________________________________________________________ ___
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 
мастер спорта СССР.



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка» 

для учащихся 4-5 лет

ДОП -2 0 1 7 (8 )

21 страница

Паспорт программы
1. Наименование программы______________________________________________________

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическая подготовка» для учащихся 4-5 
лет__________________________________________________________________________________

2. Автор программы______________________________________________________________
Огурцова Т.М.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория___________________________________________________________

3. Образовательная направленность_______________________________________________
Физкультурно-спортивная______________________________________________________________

4. Цель программы_______________________________________________________________
1. Овладение основами физкультурной деятельности с общефизической, спортивной и 

личностно-оздоровительной направленностью.
2. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни средствами физической культуры и 

 спорта._________________________________________________________________________
5. Задачи программы_____________________________________________________________

На первом году обучения (начальное общее образование, возраст 6-10 лет):
• совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений в ходьбе, беге, 

лазании, метании, плавании, конькобежной и лыжной подготовке;
• обучение физическим упражнениям в гимнастике, легкой атлетике, лыжных гонках, 

плавании, акробатике, подвижных играх; техническим действиям спортивных игр;
• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, координации движений;
• формирование общих представлений о физической культуре, её значение в жизни 

человека, укрепление здоровья; физическом развитии и физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности;
• осуществление более ранней специализации в избранном виде спорта.

На втором году обучения (основное общее образование возраст 11-15 лет):
• формирование знаний и способов развития физических качеств, организации и 

проведения самостоятельных занятий общефизической подготовкой;
• обучение технике двигательных действий;
• развитие функциональных возможностей организма, основных физических качеств, 

скоростно-силовых способностей с учетом возрастной динамики полового созревания, 
состояния здоровья и индивидуальных темпов психофизического развития подростков;

• обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактике утомления 
средствами физической культуры, оказания первой доврачебной помощи;

• обеспечение знаниями о правилах безопасности во время выполнения физических 
 упражнений.____________________________________________________________________

6. Возраст учащихся______________________________________________________________
4-5 лет_______________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы_____________________________________________________
2017 год______________________________________________________________________________

8. Срок реализации программы__________________ »________________________________
2 года _________________________________________________________



9. Нормативно-правовое обеспечение программы___________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;______________________________________________________
Рецензенты:__________________________________________________________________________
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 
мастер спорта СССР.



. — Я>'>Ч Дополнительная общеразвивающая программа 
«Спортивная борьба» 
для учащихся 4-9 лет

ДОП -2017(8)

(тост) 60 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивная борьба» для учащихся 4-9 лет
2. Автор программы

Савушкин С.Д. -  тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, высшая квалификационная
категория, Почётный работник высшего образования, кандидат в мастера спорта

3. Образовательная направленность
Физкультурно-спортивная

4. Цель программы
Формирование физической культуры личности юношей в процессе овладения основами
спортивной борьбы, способных удовлетворить потребности в крепком здоровье, ведение
здорового образа жизни.

5. Задачи программы
Обучающие -  овладение знаниями и умениями, необходимыми для участия в соревнованиях 
по борьбе различного уровня в соответствующей весовой и возрастной группе. На основе 
совокупности приобретенных знаний и навыков воспитанники должны выполнять 
разнообразные тактико-технические действия по применению полученных знаний и навыков 
в нестандартной обстановке; расширение двигательного опыта за счет разнообразных 
общеразвивающих, физических упражнений в различных формах занятий физической 
культурой, овладение современными системами физических упражнений;

Воспитательные - приоритетным в содержании воспитательной работы будут задачи, 
коммуникативного и коллективного воспитания, физического воспитания и нравственного 
воспитания, гармонизация физической и духовной сфер; формирование потребностей в 
культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком 
здоровье; расширение объёма знаний о разнообразных формах соревновательной 
деятельности; использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических 
и психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации;

Развивающие -  развитие познавательных, физических, нравственных способностей учащихся 
путем использования их потенциальных возможностей способствует формированию 
личности воспитанника, поэтому важно приобщить его к здоровому образу жизни, развить в 
нем стремление к активному и содержательному проведению свободного времени. Следует 
развивать в нем умение творчески подходить к решению возникающих проблем, как во время 
занятий, соревнований -  поможет ему в жизненном самоутверждению и самоопределении. 
Формирование навыков и умений использовать физическую культуру как средство 
воспитания подрастающего поколения.

6. Возраст учащихся__________________________________________________
4-9 лет______________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы____________________
2017 год _________________________________________ ________________________________



8. Срок реализации программы
5 лет

9. Нормативно-правовое обеспечение программы
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:_________________________________________________________________________
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 

мастер спорта СССР._________________________________________________________ ________



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Киокусинкай» 

для учащихся 4-9 лет

ДОП -2017(8)

(Ъюсщj 44 страницы

Паспорт программы
1. Наименование программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Киокусинкай» для учащихся 4-9 лет
2. Автор программы

Огурцова Т.М.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая
квалификационная категория

3. Образовательная направленность
Физкультурно-спортивная

4. Цель программы
Создание оптимальных условий для физического и психического развития, самореализации,
укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей учащихся
посредством систематических занятий киокусинкай.

5. Задачи программы
• привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным 

на развитие их личности, формирование здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств;

• развить у учащихся необходимые физические качества: силу, выносливость, 
быстроту, ловкость, в соответствии с сенситивными периодами;

• овладение основами техники киокусинкай;
• достижение спортивных результатов^арактерных для этапов подготовки 

спортсменов;
• изучение техники и тактики поединков, развитие силы, скорости и выносливости.
• воспитать волевые, моральные, этические и эстетические качества у детей.

6. Возраст учащихся_____________________________________________________________
4-9 лет______________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы____________________________________________________
2017 год____________________________________________________________________________

8. Срок реализации программы__________________________________________________
5 лет_______________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы_________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.4.3172-14, 
утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 04.07.2014г. №41)
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи от 18.11.2015г. №09-3242) _______________________________



- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:______________________________________________________________________ _
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 
мастер спорта СССР._____________________________________________________________ ____



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Футбол» 

для учащихся 4-7 лет

ДОП -2 0 1 7 (8 )

23 страницы

Паспорт программы
1. Наименование программы____________________________________________________

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» для учащихся 4-7 лет_____________
2. Автор программы _________________________________________________________

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Огурцова Т.М.___________________
3. Образовательная направленность_____________________________________________

Физкультурно-спортивная_____
4. Цель программы __________________________________________________________

разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой; приобретение знаний, умений 
необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства 
коллективизма._______________

5. Задачи программы____________________________________________________________
• содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 
физической подготовке, укреплению здоровья учащихся;
• воспитание смелых, волевых, дисциплинированных и всесторонне развитых юных 
спортсменов массовых разрядов и высокой квалификации для пополнения сборных команд 
района, области;
• обучение технике и тактике футбола;
• подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей по футболу;
• оказание помощи общеобразовательным школам в организации спортивно-массовой работы 
по футболу;
• воспитание у учащихся потребности к регулярным занятиям футболом;
• овладение специальными знаниями, умениями и навыками и их последующее 
совершенствование;
• воспитание необходимых двигательных, интеллектуальных и морально-волевых качеств и 
специальная подготовка к результатам;
•улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 
физической подготовленности, профилактику вредных привычек и правонарушений.________

6. Возраст учащихся_____________________________________________________________
4-7 лет______________________________________________________________________________

7. Г од разработки программы____________________________________________________
2017 год_____________________________________________________________________________

8. Срок реализации программы__________________________________________________
3 года_______________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы_________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско-



юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:_________________________________________________________________________
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 
мастер спорта СССР._________________________________________________________________



Дополнительная общеразвивающая программа 
«Настольный теннис» 
для учащихся 4-7 лет

ДОН -2 0 1 7 (8 )

23 страницы

Паспорт программы
1. Наименование программы______________________________________________________

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» для учащихся 4-7 лет______
2. Автор программы______________________________________________________________

Огурцова Т.М.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория____________________________________________________________

3. Образовательная направленность_______________________________________________
Физкультурно-спортивная______________________________________________________________

4. Цель программы_______________________________________________________________
Укрепление здоровья, физическое развитие, разносторонняя физическая подготовленность на 
базе занятий настольным теннисом.

5. Задачи программы_____________________________________________________________
• Содействие физическому развитию, разносторонней физической подготовке, 

укреплению здоровья учащихся; воспитание волевых, смелых, инициативных, высоко 
дисциплинированных молодых спортсменов;

• Подготовка спортсменов высокой квалификации;

• Подготовка грамотных инструкторов и судей по настольному теннису.
4

т-т **• Подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и высокой 
квалификации для пополнения сборных команд различного уровня: сборных команд 
региона, области, города;

• Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 
физической подготовленности и спортивных результатов с учётом индивидуальных 
особенностей и требований настольного тенниса;

6. Возраст учащихся__________________________________________________ ____________
4-7 лет______________________________________________________________

7. Г од разработки программы_____________________________________________________
2017 год___________________________________________________________

8. Срок реализации программы____________________________________________________
4 года________________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы___________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);
- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско-



юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;______________________________________________________
Рецензенты:__________________________________________________________________________
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 
мастер спорта СССР.



Дополнительная общеразвивающая программа ДОП -2013 (8)

(тост) для учащихся 4-9 лет 38 страниц

Паспорт программы
1. Наименование программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Тяжёлая атлетика» для учащихся 4-9 лет
2. Автор программы

Тренер-преподаватель по тяжёлой атлетике, Мастер спорта России Кочеулов Е.А.
3. Образовательная направленность

Физкультурно-спортивная
4. Цель программы

Выявление и развитие способностей каждого учащегося, формирование свободной,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям 
новой жизни.

5. Задачи программы
На этапе начальной подготовки: укрепление здоровья и закаливание организма, всестороннее 
физическое развитие, обучение технике тяжелоатлетических упражнений, формирование 
интереса к тяжелоатлетическому спорту, воспитание моральных и волевых качеств, 
приобретение первого опыта участия в соревнованиях и начальных навыков работы в 
качестве ассистента судей и тренера, выполнить контрольно-переводные нормативы для 
зачисления на учебно-тренировочный этап.

4

На учебно-тренировочном этапе: дальнейшее укрепление здоровья, повышение уровня общей 
и специальной физической подготовленности, развитие двигательных и воспитание 
моральных и волевых качеств, изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических 
упражнений, приобретение необходимого опыта участия в соревнованиях, приобретение 
знаний и навыков тренера и судьи, выполнение нормативов I спортивного разряда.

На этапе спортивного совершенствования: дальнейшее повышение всестороннего 
физического развития, совершенствование качеств, необходимых тяжелоатлетам, 
совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений, повышение уровня волевых 
качеств и психологической подготовленности, приобретение соревновательного опыта, 
получение званий тренера-общественника и судьи по тяжелой атлетике, подтверждение 
нормативов I спортивного разряда и выполнение нормативов КМС и МС.

6. Возраст учащихся_____________________________________________________________
4-9 лет______________________________________________________________________________

7. Год разработки программы____________________________________________________
2017 год____________________________________________________________________________

8. Срок реализации программы__________________________________________________
5 лет_______________________________________________________________________________

9. Нормативно-правовое обеспечение программы_________________________________
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ);_______________________________



- Типового плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного приказом Госкомспорта РФ № 390 от 28 
сентября 2001 г.;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. №09-3242)
- Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва (СДЮСШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и 
Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ;
- Устав МАОУ ДОД «ДЮСШ №5»;____________________________________________________
Рецензенты:_________________________________________________________________________
Федяев А.К., директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №5», почетный работник общего образования, 

мастер спорта СССР._________________________________________________________________


