
Краткая аннотация дополнительных общеобразовательных программ,  

реализуемых в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Отделение Название программы,  

тренер-преподаватель ее реализующий 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Аннотация к программам: 

цели и задачи программы, особенности содержания, форма 

контроля, срок реализации, возраст обучающихся 

1 СОГ Киокусинкай каратэ-до  

(тренер-преподаватель В.М. Лаврик) 

 Вид программы: общеразвивающая 

Целью программы является содействие разностороннему, 

гармоничному развитию личности, формирование цен-

ностного отношения к здоровью, воспитание патриотизма. 

Исходя из поставленной цели, вытекают следующие зада-

чи: 

1. Формирование социальной и коммуникативной 

компетенций на основе систематических занятий каратэ. 

2. Формирование устойчивого интереса, воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физиче-

скими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности, со-

хранения здоровья.  

3. Формирование системы взглядов, принципов, убеж-

дений, нравственных ценностей, определяющих возложен-

ные на гражданина обязанности по вооруженной защите 

государства.  

4. Направленное формирование личности в процессе физи-

ческого и духовного воспитания.  

Актуальность образовательной программы опре-

деляется запросом со стороны детей и их родителей на 

программы физкультурно-спортивной направленности в 

области единоборств, развития физических и морально-

волевых качеств школьников. 

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 



Срок реализации – 2 года.  

Возраст обучающихся: 7-13 лет                              

2 СОГ Королевство акробатики 

(тренер-преподаватель Т.В. Дубиничева) 

 Вид программы: общеразвивающая 

Цель программы: повышение уровня здоровья обучаю-

щихся и прирост физических показателей, разностороннее 

физическое и духовное развитие детей, формирование их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни.                             

     Задачи: 

 формирование познавательного интереса и желания 

заниматься спортом; 

 привлечение максимально возможного числа детей 

и подростков к систематическим занятиям акроба-

тикой; 

  расширение двигательных возможностей и компен-

сация дефицита двигательной активности;  

 повышение уровня физической подготовленности; 

 развитие гибкости, координации движений, ловко-

сти, выносливости, силы и быстроты; 

 освоение техники выполнения соответствующих 

акробатических элементов и совершенствование  

выполнения упражнений; 

 содействие естественному физическому, психиче-

скому и интеллектуальному развитию детей и обес-

печение гармоничности развития, укрепления здо-

ровья, профилактика неблагоприятных состояний и 

заболеваний, закаливания; 

 воспитание волевых качеств; 

 формирование навыков самосовершенствования,     

    самоконтроля. 

С помощью акробатики, как элемента отечественной си-

стемы физического воспитания, как одного из основных 

средств гимнастики, решаются оздоровительные, образо-

вательные, профессионально-прикладные задачи, а также 



задачи совершенствования, повышения исполнительского 

мастерства на спортивных соревнованиях. 

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической под-

готовленности и врачебный контроль осуществляются 2 

раза в год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 2 года.  

Возраст обучающихся: 7-9 лет                              

3 СОГ «Воспитание будущих командиров»  

(основы рукопашного боя) 

(тренер-преподаватель Э.В. Хетов) 

 Вид программы: общеразвивающая 

Основная цель программы – содействие разностороннему, 

гармоничному развитию личности, формирование цен-

ностного отношения к здоровью, воспитание патриотизма. 

Основными задачами реализации программы явля-

ются: 

 

 формирование и развитие творческих и спортивных 

способностей детей, удовлетворение их индивиду-

альных потребностей в физическом, интеллектуаль-

ном и нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обще-

стве, профессиональной ориентации; 

 формирование ценностного отношения к здоровью, 

воспитание патриотизма и готовности к защите 

Отечества. 

 выявление и поддержка детей, проявивших способ-

ности в спорте. 

Реализация программы осуществляется в двух направлени-

ях: освоение обучающимися традиционных казачьих эле-

ментов военно-физической подготовки и современных ви-

дов спорта. Имея высокое прикладное значение, РБ позво-

ляет тем, кто им занимается, легко и быстро овладевать 

сложными профессиями, добиваться высокой производи-



тельности труда. Навыки РБ и высокий уровень физической 

подготовки помогает и в боевой обстановке (служба в горя-

чих точках, спецподразделениях и т.д.). 

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 2 года.  

Возраст обучающихся: 14-17 лет                              

4 СОГ «Играйте в шашки!» 

(тренер-преподаватель В.П. Гиль) 

 Вид программы: общеразвивающая 

Основная цель программы: содействие гармоническому 

развитию личности посредством систематических занятий 

шашками. 

Задачи: 

- дать обучающимся знание основных приемов тактики и 

стратегии шашек; 

- привить навыки применения изученных приемов в прак-

тической игре; 

- познакомит с историей зарождения и развития шашечной 

игры в мире; 

- привить обучающимся эстетические чувства через эсте-

тику шашечной культуры; 

- привить основные навыки шашечного мышления: оценка, 

выбор продолжения; анализ исполнения. 

Отличительной особенностью программы является боль-

шое внимание к тактическим занятиям. Шашки открывают 

широкие возможности для единоборства. Игрок может со-

стязаться с соперником, благодаря чему большинство ша-

шистов отличаются боевитостью, выносливостью, умени-

ем бороться с трудностями и на спортивном поле, и в по-

вседневной жизни. 

Тестирование теоретических знаний и технико-

тактической подготовленности осуществляется 2 раза в год 

– в начале и в середине учебного года. 



Срок реализации – 4 года.  

Возраст обучающихся: 7-15 лет                              

5 СОГ Программа для спортивно-

оздоровительных групп детей дошкольно-

го возраста 

(тренеры-преподаватели Г.И. Дороничева, 

М.А. Скоба, Т.В. Дубиничева) 

 Вид программы: общеразвивающая 

Цель программы: создание условий для разностороннего 

развития двигательных способностей детей, укрепления 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем ре-

бенка. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- оздоровительная: охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, улучшение физического развития, функциональное 

совершенствование и повышение работоспособности орга-

низма ребенка; 

- образовательная: формирование двигательных навыков и 

умений, развитие физических качеств, привитие навыков 

правильной осанки и знание правил гигиены, освоение 

специальных знаний; 

- воспитательная: формировать у детей потребность к еже-

дневным занятиям физическими упражнениями, развивать 

умение самостоятельно заниматься этими упражнениями в 

детском саду и дома, осуществлять нравственно-

эстетическое, патриотическое и трудовое воспитание. 

Программа построена по возрастному принципу. Упраж-

нения усложняются от одной возрастной группы к другой, 

количественный показатель постепенно увеличивается. 

Формирование двигательных навыков происходит в един-

стве с развитием физических качеств от простого к слож-

ному. 

Тестирование результатов реализации программы и вра-

чебный контроль осуществляются 2 раза в год – в начале и 

в середине учебного года. 

Срок реализации – 2 года.  

Возраст обучающихся: 5-7 лет                              

6 отделение «На ринге – юные боксеры!»  Вид программы: предпрофессиональная 



бокса (тренеры-преподаватели Н.С. Страшко, 

В.В. Маргушин, В.А. Васин) 

Цель программы - вовлечение максимального чис-

ла детей и подростков в систему спортивной подготовки 

по боксу, направленную на гармоническое развитие физи-

ческих качеств, общей физической подготовки и изучение 

базовой техники бокса, волевых и морально-этических ка-

честв личности, формирования потребности к занятиям 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

Задачи и преимущественная направленность учеб-

но-тренировочного процесса на этапе начальной подготов-

ки: 

 - укрепление здоровья, улучшение физического развития, 

закаливание; 

 - приобретение разносторонней физической подготовлен-

ности на основе занятий боксом; 

 - выявление задатков и способностей детей; 

 - воспитание черт спортивного характера. 

 - овладение необходимыми навыками безопасного паде-

ния на различных покрытиях (в том числе не только в 

условиях спортивного зала); 

 - обучение основам техники бокса, подготовка к действи-

ям в различных ситуациях самозащиты; 

 - развитие физических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, гибкости и ловкости); 

 - формирование устойчивого интереса, мотивации к заня-

тиям боксом, к здоровому образу жизни; 

 - воспитание моральных и волевых качеств, воспитание 

черт спортивного характера; 

-укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготов-

ка, развитие гибкости, подвижности в суставах, ловкости и 

силы и т.д.; 

 -обучение страховке, самостраховке; 

 - ознакомление с правилами соревнований, специальной 

терминологией; 



 - участие в квалификационных соревнованиях, первен-

ствах области, турнирах; 

  -соблюдение правил техники безопасности при занятиях 

боксом и участии в соревнованиях. 

Реализуется с использованием регионального компонента, 

определяет последовательность изложения материала по 

этапам обучения и соответствие его требованиям спортив-

ного мастерства, чтобы обеспечить в учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности, воспитание стойкого их 

интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 5 лет.  

Возраст обучающихся: 10-15 лет                              

7 отделение 

плавания 

«Плыви с нами!» 

(тренеры-преподаватели В.А. Корешков, 

Н.В. Новодарская, М.А. Скоба) 

 Вид программы: предпрофессиональная 

Цель: последовательное изучение и освоение мате-

риала по технической, тактической, специальной физиче-

ской, психологической, теоретической подготовке соглас-

но годам обучения, освоение материала всесторонней фи-

зической подготовки в полном соответствии с возрастом 

обучающихся.  

Основные задачи: 

• улучшение состояния здоровья и закаливание; 

• устранение недостатков физического развития; 

• привлечение максимально возможного числа детей 

и подростков к занятиям плаванием, формирование 

у них устойчивого интереса, мотивации к система-

тическим занятиям спортом и к здоровому образу 



жизни; 

• овладение жизненно необходимых навыков плава-

ния; 

• обучение основам техники всех способов плавания 

и широкому кругу двигательных навыков; 

• приобретение детьми разносторонней физической 

подготовленности: развитие аэробной выносливо-

сти, быстроты, скорости, силовых и координацион-

ных возможностей; 

• воспитание морально-этических и волевых качеств, 

становление спортивного характера; 

• поиск талантливых в спортивном отношении детей 

на основе морфологических критериев и двигатель-

ной одаренности. 

Является одним из этапов многолетней подготовки 

спортсменов, цель которой - поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных 

возможностей и формирование специфической структуры 

спортивных способностей к возрасту высших достижений.    

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 5 лет.  

Возраст обучающихся: 6-14 лет                              

8 отделение 

баскетбола 

«Мы играем в баскетбол» 

(тренеры-преподаватели А.Г. Бабский, 

Л.И. Носенко) 

 Вид программы: предпрофессиональная 

Основная цель программы – создание условий для 

полноценного физического развития и укрепления здоро-

вья школьников посредством приобщения к регулярным 

занятиям баскетболом, формирование навыков здорового 

образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей 

школы, своего города, своей страны. 
Программный материал объединен в целостную си-

стему многолетней спортивной подготовки и предполагает 



решение следующих основных задач: 

обучающие: 

- ознакомить с историей развития баскетбола; 

- освоить технику и тактику игры в баскетбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсме-

на; 

- подготовить инструкторов и судей по баскетболу. 

воспитывающие: 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, облада-

ющих высоким уровнем социальной активности и ответ-

ственности молодых спортсменов. 

развивающие: 

- способствовать развитию специальных физических ка-

честв: быстроты, выносливости, скоростно-силовых ка-

честв. 

Является одним из этапов многолетней подготовки 

спортсменов, цель которой - поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных 

возможностей спортсменов.    

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 5 лет.  

Возраст обучающихся: 7-13 лет                              

9 отделение 

футбола 

«Путь в основной состав» 

(тренеры-преподаватели В.М. Романов, 

С.В. Баранов, И.У. Азумец) 

 Вид программы: предпрофессиональная 

Цель программы: воспитание волевых, смелых, дисци-

плинированных, обладающих высоким уровнем, социаль-

ной активности и ответственности, молодых спортсменов. 

 Задачи программы: 

1.       1. подготовка спортивного резерва в футболе; 

2. подготовка инструкторов и судей по футболу; 

3. укрепление здоровья, содействие правильному фи-

зическому развитию и разносторонней физической 



подготовленности; 

4. обучение основам техники и тактики футбола; 

5. подготовка и выполнение нормативов по техниче-

ской и физической подготовке; 

6. привлечение подростков к систематическим заняти-

ям физкультурой и спортом. 

Актуальность программы обусловлена следующими поло-

жениями: в настоящее время рельефно обозначилась необ-

ходимость совершенствования системы подготовки спор-

тивного резерва в футболе, которая диктуется тенденциями 

развития современного спорта и насущной потребностью 

практики в более рациональных технологиях обеспечения 

необходимого уровня подготовленности спортсменов на 

всех этапах многолетнего тренировочного процесса, и в 

частности, на этапе начальной специализации.  

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 5 лет.  

Возраст обучающихся: 7-13 лет                              

10 отделение 

греко-

римской 

борьбы 

«Формирование высшего мастерства» 

(тренеры-преподаватели Становов Ю.В., 

Бирюков А.К., Мамонов И.Е.) 

 Вид программы: предпрофессиональная 

Цель программы: создание условий для реали-

зации единой системы подготовки спортсменов-

борцов.  

Задачи: 

1. Соблюдение всех принципов спортивной трени-

ровки. 

2. Создание ситуации, позволяющей включаться в 

процесс обучения детям любого возраста и степени подго-

товленности. 

3. Воспитание сознательной дисциплины и органи-

зованности, чувства коллективизма, дружбы и товарище-

ства, сильной воли и твёрдого характера. 



Реализуется в двух направлениях: освоение обуча-

ющимися традиционных казачьих элементов военно-

физической подготовки и современных видов спорта. 

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 5 лет.  

Возраст обучающихся: 10-15 лет                              

11 отделение 

бокса 

«Наука побеждать» 

(тренеры-преподаватели В.В. Маргушин, 

В.А. Васин) 

 Вид: программа спортивной подготовки 

Цель программы - вовлечение максимального чис-

ла детей и подростков в систему спортивной подготовки 

по боксу, направленную на гармоническое развитие физи-

ческих качеств, общей физической подготовки и изучение 

базовой техники бокса, волевых и морально-этических ка-

честв личности, формирования потребности к занятиям 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

Задачи: 

 - укрепление здоровья, улучшение физического развития, 

закаливание; 

 - приобретение разносторонней физической подготовлен-

ности на основе занятий боксом; 

 - выявление задатков и способностей детей; 

  - овладение необходимыми навыками безопасного паде-

ния на различных покрытиях (в том числе не только в 

условиях спортивного зала); 

 - обучение основам техники бокса, подготовка к действи-

ям в различных ситуациях самозащиты; 

 - развитие физических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, гибкости и ловкости); 

 - формирование устойчивого интереса, мотивации к заня-

тиям боксом, к здоровому образу жизни; 

 - воспитание моральных и волевых качеств, воспитание 

черт спортивного характера; 



-укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготов-

ка, развитие гибкости, подвижности в суставах, ловкости и 

силы и т.д.; 

 -обучение страховке, самостраховке; 

- участие в квалификационных соревнованиях, первен-

ствах области, турнирах. 

Реализуется в двух направлениях: освоение обучающимися 

традиционных казачьих элементов военно-физической 

подготовки и современных видов спорта. Является одним 

из этапов многолетней подготовки спортсменов, цель ко-

торой - поддержание оптимальной динамики развития фи-

зических качеств и функциональных возможностей 

спортсменов.    

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 3 года.  

Возраст обучающихся: 15-18 лет. 

12 отделение 

плавания 

Дополнительная общеобразовательная 

программа спортивной подготовки  

по плаванию 

(тренер-преподаватель В.А. Корешков) 

 Вид: программа спортивной подготовки 

Основной целью программы является последовательное 

изучение и освоение материала по технической, тактиче-

ской, специальной физической, психологической, теорети-

ческой подготовке согласно годам обучения, освоение ма-

териала всесторонней физической подготовки в полном 

соответствии с возрастом обучающихся. 

Основные задачи подготовки: 

• укрепление здоровья, закаливание; 

• устранение недостатков в уровне физической под-

готовленности освоение и 

      совершенствование техники всех способов плава-

ния; 

• планомерное повышение уровня общей и специаль-

ной физической подготовленности;  



• гармоничное совершенствование основных физиче-

ских качеств с акцентом на развитие аэробной вы-

носливости; 

• формирование интереса к целенаправленной 

многолетней спортивной подготовке, начало 

интеллектуальной, психологической и так-

тической подготовки; 

• к концу этапа - определение предрасполо-

женности к спринтерским или         стайер-

ским дистанциям; 

• воспитание физических, морально-этических и во-

левых качеств; профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Является одним из этапов многолетней подготовки 

спортсменов, цель которой - поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных 

возможностей. 

Тестирование ОФП, СФП, технико-тактической подготов-

ленности и врачебный контроль осуществляются 2 раза в 

год – в начале и в середине учебного года. 

Срок реализации – 3 года.  

Возраст обучающихся: 14-18 лет. 

 


