
Аннотации к образовательным программам отделений 

МАОУ ДО ДЮСШ «Старт» на 01 сентября 2015 года 
 

Образовательный процесс в ДЮСШ «Старт» строится на утвержденных 

директором школы адаптированных и модифицированных (на основе типовых) 

дополнительных образовательных программ по спортивным направлениям. 

Характер программ – спортивно-оздоровительный (СОГ, НП, УТГ, СС). 

Средства, методы и формы обучения и воспитания соответствуют статусу 

учреждения и направлению его деятельности в соответствии с этапами обучения в 

учреждении. 

Перечень  дополнительных образовательных программ ДЮСШ 

Баскетбол 

Бокс 

Каратэ 

Лыжные гонки 

Легкая атлетика 

Футбол 

СОГ 

 

1. Аннотация к образовательной программе дисциплины « Баскетбол» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Баскетбол» включена в спортивно-оздоровительный цикл и 

относится к базовой части учебного плана,  является самостоятельной 

дисциплиной по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа отделения по баскетболу рассчитана на школьников 8-18 лет. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, выполнение 

учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. Все занимающиеся 

в секции в зависимости от возраста делятся на учебные группы начальной 

подготовки (ГНП) и учебно-тренировочные (УТГ). 

На этапе начальной подготовки – привлечение максимально возможного числа 

детей и подростков к систематическим занятиям спортом, желающих заниматься 

спортом и имеющие разрешение врача. Осуществляется физкультурно- 

оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладению техники баскетбола, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов, для зачисления на учебно-тренировочный 

этап подготовки. 

На учебно-тренировочном этапе – группы формируются из числа одаренных 

детей, прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные 

требования по ОФП и СФП. 

2. Цель программы: Углублённое изучение спортивной игры баскетбол 

3. Задачи: 

Образовательные: 

• Изучить теоретические сведения о личной гигиене, истории баскетбола; 

• Овладение основными приемами техники и тактики игры; 
• Повышение специальной, физической, тактической подготовки по 

баскетболу; 

• Подготовка к соревнованиям по баскетболу. 

Развивающие: 

• Развивать интерес к систематическим занятиям баскетболом; 
• Развивать быстроту реакции, ловкость и координацию движений, 

выносливость; 

• Содействие правильному физическому развитию. 

Воспитательные: 



• Воспитывать положительные черты характера :волю, решимость, смелость, 

ответственность перед коллективом, дисциплинированность, самообладание, 

чувство товарищества. общительность; 

• Привитие организаторских способностей; 

• Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

4. Основные формы учебно-тренировочного процесса: 

 

• Групповые, индивидуальные учебно-тренировочные и теоретические 

занятия; 

• Медико-восстановительные мероприятия; 

• Тестирование технической, тактической, физической, психологической 

подготовленности; 

• Медицинский контроль /совместно с медработником/; 

• Участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах; 

• Пребывание в спортивно-оздоровительном лагере; 

• Инструкторская и судейская практика. 

Ожидаемые результаты: 

 Мотивация обучающихся на систематические занятия спортом, ведение 

здорового образа жизни. 

 В конце изучения программы обучающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического совершенствования, знания правил игры, 
навыки простейшего судейства,научаться играть в баскетбол. 

 Будут сформированы коммуникативные способности, то есть умение играть 

в команде. 

 Улучшение состояния здоровья, включая совершенствование двигательно- 

координационных качеств. 

 Повышение уровня физической подготовленности общей и специальной 

направленности, спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

 Снижение девиантных проявлений и вредных привычек у подростков. 

 Совершенствование физических, морально-этических и волевых качеств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 академических часа . 

6. Формы контроля - 

Предварительный контроль – выявление исходного уровня подготовки 

обучающихся, корректировка программы. 

Текущий контроль – определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала и уровень их подготовленности. Итоги подводятся после прохождения 

каждой темы. 

Итоговый контроль – определение степени достижения результатов обучения, 

закрепления знаний, проводится по окончании учебного года. 

7. Составитель- Портнов Ю.М.. Башкирцева В. Г., Луничкин Б.Г., Духовный М.И., 

Мацюк, А.Б., Чернов С Б., Саблин А.Б. 

 

 

 

 

3. Аннотация к образовательной программе  «Лыжные гонки». 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Лыжные гонки» включена в спортивно-оздоровительный цикл и 

относится к базовой части учебного плана, является самостоятельной 

дисциплиной по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа разработана для занятий с детьми 6 – 20 лет и рассчитана на 10 лет. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 



 

2.Цель программы: Воспитание интереса и привычки к систематическим 

занятиям спортом, содействие укреплению здоровья и физическому развитию 

обучающихся, путем привлечения их к занятиям лыжными гонками. 

 

3. Задачи. 

Образовательные: 

- Изучить теоретические сведения о практике лыжного спорта, личной гигиене, 

самоконтроле. 

- Изучить тактику лыжных гонок и овладеть ею. 

- Овладеть техникой основных способов передвижения на лыжах. 

Развивающие: 

- Развивать интерес к занятиям лыжными гонками. 
- Развивать специальные физические качества применительно к лыжному спорту: 

выносливость, координацию движений, скоростно-силовые качества. 

Воспитательные: 

- Воспитывать положительные черты характера: дисциплинированность, 

ответственность, трудолюбие, чувство товарищества. 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины и ожидаемые результаты 

-Устойчивый интерес к занятиям лыжными гонками (стабильная 

посещаемость занятий). 

- Снижение  простудных  заболеваний у детей. 

-Овладение основными классическими способами передвижения на равнине, 

пологих и крутых подъемах, спусках. 

-Развитие физические качеств: выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств. 

- Приобретение положительных черт характера: дисциплинированности, 

ответственности, трудолюбия,  чувства товарищества. 

Спортсмен должен уметь: 

-владеть техникой попеременных ходов. 

- одновременных ходов. 
- коньковых ходов. 

-владеть техникой преодоления подъемов и спусков. 

Спортсмен должен знать: 

Правила соревнований, способы подбора смазки, основы тактических действий, 

правила выбора и установки инвентаря, основы методик обучения техники ходов и 

основы методики тренировок. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  часов. 

6. Форма контроля: Программа предусматривает 3 вида контроля: 

предварительный, текущий, итоговый. 



Предварительный контроль включает определение исходного уровня 

технической и физической подготовленности занимающихся и их готовности к 

усвоению нового учебного материала. Он проводится на первых тренировках. 

Итоги предварительного контроля заносятся в таблицу приемных нормативов. 

Промежуточный контроль. В группе первого года обучения в зимний 

период оценивается степень овладения отдельными элементами лыжной техники 

(скольжение, равновесие, управление лыжами), в группе второго года обучения – 

степень владения изученными способами передвижения на лыжах и их основными 

элементами. При оценке техники передвижения предъявляются различные 

требования к выполнению одних и тех же элементов или способов в целом с 

учетом возрастных особенностей и физической подготовленности занимающихся. 

Степень овладения техникой способов передвижения оценивается на протяжении 

всего сезона, также оценивается овладение техникой спусков, подъемов и 

торможений. Оценивая технику передвижения на лыжах отдельными способами, 

учитывается количество и значимость ошибок, их влияние на скорость 

передвижения и структуру хода в целом. Все ошибки в технике 

классифицируются на мелкие, средние, грубые. 

Проводится в течение лыжного сезона. В него входят оценка технической 

подготовленности и выполнение разрядных нормативов. Важным показателем 

являются результаты участия в внутрисекционных, районных, городских, краевых 

соревнованиях. 

Итоговый контроль. В конце учебного года проводятся тестовые задания по 

ОФП. Отслеживается уровень теоретических знаний обучающихся. Основным 

методом контроля, за усвоением знаний является устный опрос, предполагаемый 

ответы в следующих формах: устное описание, объяснение, демонстрация 

выполнения того или иного элемента со словесным комментарием. 

7.Составитель – Квашук П.Б., Бакланое Л.И., Лёвочкина О.Е, 

 

4.Аннотация к рабочей  образовательной программе «Кекусинкай Каратэ» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Кекусинкай Каратэ»  включена в спортивно-оздоровительный  цикл 

и относится к базовой части учебного плана, является самостоятельной 

дисциплиной по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа рассчитана для обучающихся от 6 до 21 года, на обучение в течение 10 

лет. В программе представлен необходимый объем упражнений для общей 

физической и специальной физической подготовки. Программа содержит 

технические нормативы по базовой технике и ката Кекусинкай каратэ, 

необходимые для подготовки к квалификационным экзаменам на 10 – 1 кю. 

2. Цель программы: формирование личности ребенка через внесение 

положительных изменений в опыт, понимание (образ мышления) и поведение 

(образ жизни)  посредством  занятий Кекусинкай каратэ. 

 

3. Задачи: 

 Привлечь максимально возможное число детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 
привитие здорового образа жизни. 

 Улучшить состояние здоровья, включая физическое развитие всех 

двигательно-координационных качеств. 

 Повысить уровень физической подготовки общей и специальной 
направленности, спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 Проводить профилактику вредных привычек и девиантного поведения. 

 Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 



4.Требования к результатам освоения дисциплины и ожидаемые результаты 

 Тренировка юных спортсменов подчинена общим закономерностям 

обучения и воспитания. Осуществляя ее, необходимо руководствоваться как 

общими педагогическими принципами, так и специфическими. К первым, 

относятся принципы всесторонности, сознательности и активности, постепенности, 

повторности, наглядности и индивидуализации. 

 Основные формы учебно-тренировочного процесса: групповые, 

индивидуальные учебно-тренировочные и теоретические занятия. 

 Мотивация детей и подростков на систематические занятия спортом, 

ведение  здорового образа жизни. 

 Улучшение состояние здоровья, включая совершенствование двигательно- 

координационных качеств. 

 Повышение уровня физической подготовленности общей и специальной 

направленности, спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 Снижение  девиантных проявлений и вредных привычек у подростков. 

 Совершенствование физических, морально-этических и волевых качеств. 

Для оценки деятельности групп каратэ на этапах многолетней спортивной 
подготовки разработана система критериев: 

а) стабильность состава обучающихся; 
б) динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся; 

в) уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля. 

г) квалификационные экзамены на пояса  два раза в год. 

5.Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 
Степень достижения результатов определяется по вышеуказанным критериям, 
итогам участия в  соревнованиях различного уровня. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет академических часа 

7.Формы контроля - в программе используются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Предварительный контроль проводится в первые дни обучения. Его цель 

выявить исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать программу. 

Текущий контроль определяет степень усвоения детьми учебного материала и 

уровень их подготовленности. Проводится после изучения каждой темы. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний. Проводится по окончании каждого 

учебного года. 

8. Составитель – Сенчурин С.В. 
 

5. Аннотация к образовательной программе «СОГ» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «СОГ» включена в спортивно-оздоровительный цикл и относится к 

базовой части учебного плана и является самостоятельной дисциплиной по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Направленность программы – физкультурно-оздоровительная. Вид деятельности – 

общая физическая подготовка с применением игровых комплексов по коррекции 

нарушения осанки, сколиоза, развитию и тренировке дыхательной системы, 

силовой выносливости мышц туловища, коррекцию плоскостопия, укреплению 

глазодвигательных мышц. 

Обучающиеся в отделении СОГ в дальнейшем могут посещать другие секции 

ДЮСШ по видам спорта. 



Программа секции ОФП рассчитана на детей школьного возраста от 6 до 16 лет, 

как здоровых, так и имеющих отклонения в состоянии здоровья. Большое 

внимание уделено коррекции нарушений осанки, сколиоза, развитию и тренировке 

дыхательной системы, силовой выносливости мышц туловища, укреплению 

глазодвигательных мышц. Учебно-тренировочные занятия проводятся в игровой 

форме, с использованием специальных упражнений и заданий. Плавание и 

лечебная физкультура используются как оздоровительные процедуры. Учтены 

система индивидуальной работы с обучающимися с учетом их физического 

состояния. 

2.Цель: оздоровление обучающихся путём повышение психической и 

физической подготовленности детей к постоянно меняющимся условиям 

современной действительности. 

3. Задачи: 

Образовательные: 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

 формировать правильную осанку; 

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 
ходьбе, прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями. 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка; 

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 
Оздоровительные: 

 улучшать функциональное состояние организма; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

 

Форма занятий – групповая, индивидуальная. 

Количество занимающихся в группе – до 15 человек 

В результате обучения обучающийся должен знать и уметь: 

После 1 года обучения дети должны: 

2. Обладать жизненно необходимыми умениями и навыками 

3. Развивать двигательные способности 
4. Воспитать потребность и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, плавательными навыками. 

Иметь представление о здоровом образе жизни и способах его достижения. 

После 2 года обучения дети должны: 

1. Развивать двигательные способности 

2.Обладать необходимыми знаниями в области физической культуры и спорта 



3. Формировать установку на здоровый образ жизни 

4. Укреплять здоровье. 

После 3 года обучения дети должны: 

1.Обладать необходимыми знаниями в области лечебной физической 

культуры, спорта и оздоровительного плавания 

2.Развить кондиционные и координационные способности 

3.Воспитать в себе потребность и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их  в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления  здоровья. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет   академических часов. 

7. Форма контроля: вводная, промежуточная и итоговая аттестация: анкеты, 

тесты, наблюдения, сдача зачета. 


