
Краткие характеристики  образовательных программ 

 

Спортивно- оздоровительная подготовка  (дополнительное образование 

детей 6-12лет лет, реализация программы  1-3 года)).Дополнительные 

общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта. 

Цель программы – обеспечить углубленное обучение детей и подростков 

умениям и навыкам игровых видов спорта в доступной для них форме, без 

спортивного совершенствования 

- создание условий для физического развития детей, укрепления здоровья , 

подготовки их к школе , выбору спортивной направленности . 

Задачи программы:  

- привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом; 

-сохранение и укрепление  здоровья , развитие физических качеств и 

двигательных способностей; 

-формирование навыков самосовершенствования и самоконтроля; 

-воспитание волевых качеств личности обучающихся; 

-развитие творческих способностей  детей , духовное .нравственное и 

физическое совершенствование; 

       

- развитие мышечной силы рук и спины, брюшного пресса и тазового пояса, 

бѐдер, ног, стопы и плечевого пояса; 

- исправление недостатков в осанке; 

- развитие выносливости; 

   - воспитание моральных и нравственных качеств, красоты исполнения 

спортивных движений.   

 

Программа по легкой атлетике 
-программа рассчитана на 10 лет обучения6 

Спортивно- оздоровительная –1- 3 года  ( 9-15 лет) 

Начальной подготовки – 3 года 

Учебно- тренировочная – до 5 лет 

Цели и задачи курса: 

-укрепление здоровья . содействие  нормальному физическому развитию; 

-совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

-развитие основных физических качеств; 

-воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. сознательно применять  в целях отдыха . тренировки ; 

-формирование у обучающихся здорового образа жизни; 

 

 Ключевые ЗУНы, которые приобретут обучающикся за учебный период: 
    ЗНАНИЯ , УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

-Формы занятий  физической культурой и спортом , их целевое назначение и 

особенности  проведения ; 

-Требования безопасности на занятиях спортом; 



-Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности ; 

 УМЕТЬ : 

- планировать и проводить индивидуальные занятия  физическими 

упражнениями; 

-преодолевать полосы препятствий  с использованием разнообразных способов 

передвижения ; 

-выполнять приемы страховки, самостраховки; 

-выполнять соревновательные  упражнения и технико-тактические  действия  в 

избранном виде спорта; 

-проводить физкультурно- оздоровительные мероприятия  в режиме учебного 

дня; 

-оказывать простейшую медицинскую помощь при травмах; 

-выполнять требования  физической и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами  в профильные учреждения профессионального образования. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-повышение  работоспособности . сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовка к службе в вооруженных силах  РА, ФСБ.МЧС. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ : 

- словесный; 

-демонстрации; 

-изучение материала; 

-совершенствование спортивного мастерства; 

-игровой и соревновательный; 

  

Программа по футболу : 

 

Данная программа  предназначена для дополнительного занятия  по 

физическому воспитанию  обучающихся; 

Программа  рассчитана на 5 лет обучения 

Цель программы – углубленное изучение  спортивной игры футбол ( мини- 

футбол) 

Задачи программы : 

-научить подростков играть в футбол; 

-освоить теоретические , технические и практические навыки игры в футбол 

-укрепление здоровья; 

-содействие правильному физическому развитию; 

-приобретение необходимых теоретических знаний;  

- овладение  основными приемами техники и тактики игры; 

-повышение специфической . физической . тактической подготовки школьников 

по футболу( мини- футболу); 

-воспитание силы воли, смелости, дисциплинированности, коллективизма,; 

- привитие обучающимся организаторских навыков; 

-подготовка к соревнованиям; 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ : 



В конце изучения программы планируется качественное освоение  практических 

и теоретических навыков игры в футбол ( мини- футбол),  снижение уровня 

заболеваемости , социальной адаптации обучающихся , сформирование 

коммуникативных способностей , то есть играть в команде. Формирование 

здорового образа жизни, участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях , 

привитие любви к спортивным играм. Спортивная подготовка. 

Дальнейшее профессиональное совершенствование по данному виду спорта.  

 

Программа по волейболу: 

 Рассчитана на 5 лет  .Ориентирована   на обучающихся 5-9 классов, в связи с 

чем необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся . 

ЦЕЛЬ : 

-обеспечение оптимального  и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся; 

-гармоничное развитие  физических и духовных сил; 

-подготовка спортивных резервов в волейболе , достижение обучающимися  

высоких спортивных результатов ; профессиональная подготовка по данному 

виду спорта. 

 

Для решения этой цели обеспечиваются следующие задачи : 

- обучать системно важным двигательным умениям; 

- развивать  физические качества ( силу , гибкость, выносливость, координацию 

движения быстроту реакции , меткость) 

-способствовать укреплению здоровья; 

-развивать двигательные способности; 

-подчинять свои действия  интересам коллектива в достижении общей цели; 

-действовать с максимальным  напряжением своих сил и возможностей; 

-постоянно следить за ходом игра и мгновенно оценивать изменившуюся 

обстановку и принимать правильные решения. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

-овладение техникой игры в волейбол, основными приемами нападения и 

защиты; 

-формирование навыков деятельности игрока совместно с партнером на основе  

взаимопонимания и согласия; 

-приобретения навыков организации проведения самостоятельных занятий по 

волейболу; 

-содействие общему физическому развитию  и направленное  

совершенствование физических качеств, применительно к данному виду  

спорта. 

 

 

 

 

 



 

.Программа по баскетболу  

 
Рассчитана на 5 лет  .Ориентирована   на обучающихся 5-9 классов, в связи с 

чем необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся . 

ЦЕЛЬ : 

-обеспечение оптимального  и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся; 

-гармоничное развитие  физических и духовных сил; 

-достижение обучающимися  высоких спортивных результатов ; 

профессиональная подготовка по данному виду спорта спортивных результатов; 

Для решения этой цели обеспечиваются следующие задачи : 

- обучать системно важным двигательным умениям; 

- развивать  физические качества ( силу , гибкость, выносливость, координацию 

движения быстроту реакции , меткость) 

-способствовать укреплению здоровья; 

-развивать двигательные способности; 

-подчинять свои действия  интересам коллектива в достижении общей цели; 

-действовать с максимальным  напряжением своих сил и возможностей; 

-постоянно следить за ходом игра и мгновенно оценивать изменившуюся 

обстановку и принимать правильные решения. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

-овладение техникой игры в баскетбол, основными приемами нападения и 

защиты; 

-формирование навыков деятельности игрока совместно с партнером на основе  

взаимопонимания и согласия; 

 

Спортивная подготовка 

 
         Спортивная подготовка  в учреждении  реализуется в соответствии с 

программами спортивной подготовки по культивируемым видам спорта, 

разрабатываемым и принимаемым Учреждением в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта ,и 

осуществляется в соответствии с : 

- годовым календарным планом спортивных  мероприятий; 

-расписанием тренировочных занятий. 
 


