
АННОТАЦИИ  

к дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, реализуемым  

в МАУ ДО ДЮСШ №5 

 

№п.п. Наименование общеобразовательной 

программы 

Аннотация 

1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Играем и развиваемся 

на татами» 

Это разноуровневая программа, которая включает в себя три уровня: «Новичок 

(начинающий)», «Базовый (основной)», «Продвинутый», что позволяет организовать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности детей, обеспечить каждому ребенку индивидуальный 

темп освоения содержания программы и сориентировать детей в выборе спортивной 

специализации. 

Нормативный срок обучения – 1 год. Возраст обучающихся 6-10 лет 

Цель настоящей программы – обеспечение максимально возможного уровня 

индивидуального физического развития детей, укрепление их здоровья и подготовка к 

выбору спортивной специализации на основе изучения техники дзюдо.  

Задачи:  

1. Образовательные: 

 обеспечить освоение теоретических знаний в сфере физической культуры 

и спорта, истории дзюдо, его отличительных особенностей, гигиенической культуры и 

культуры здорового образа жизни;  

 обучить основным жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

(освоить содержание «Школы движения»); 

 обеспечить овладение основами техники дзюдо; 

 сформировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой 

и спортом;  

 сформировать у занимающихся представления о здоровом образе жизни и 

гигиенической культуре; 

 обучить навыкам здоровьеформирования и здоровьесбережения; 

 обеспечить осознанный выбор спортивной специализации. 

2. Развивающие: 

 развить физические и личностные качества учащихся средствами 

физической культуры и спорта, в частности дзюдо, на максимально возможном для 

конкретного ребенка уровне; 

 привить интерес к систематическим занятиям физической культурой и 
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спортом, основам техники  дзюдо;  

 развить и укрепить здоровье учащихся 

 развить физические качества и двигательные способности: быстроту 

движений, координацию, ловкость гибкости, силу выносливость и др. 

3. Воспитывающие: 

 воспитать в ребенке положительные качества личности: 

вежливость, смелость, искренность, честность, скромность, самоконтроль, волю, 

целеустремленность, трудолюбие, ответственность и др. 

 сформировать позитивные ценностные ориентации: ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни, совершенствование, развитие, верность в 

дружбе, уважение к окружающим, любовь к родному краю и еѐ истории, в том числе 

спортивной. 

 обеспечить профилактику вредных привычек и девиантных проявлений. 

2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Пулевая стрельба» 

Цель программ - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами избранного вида спорта, укрепление здоровья, мотивация 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

 вовлечение максимального числа детей и подростков в систему спортивной 

  подготовки по боксу, направленную на гармоническое развитие физических 

качеств;  

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей; 

 постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта;  

 обучение основам техники избранного вида спорта;  

 отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий борьбой бокс. 

 формирование мотивации к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни; 

 укрепление здоровья детей. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих виды 

подготовок: теоретическую, физическую, техническую, тактическую, морально-



АННОТАЦИИ  

к дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, реализуемым  

в МАУ ДО ДЮСШ №5 

 

волевую и психологическую. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 9-17 лет. 

Срок реализации программы – в течение всего периода обучения. 

3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Самбо» 

Цель программ - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами избранного вида спорта, укрепление здоровья, мотивация 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

 вовлечение максимального числа детей и подростков в систему спортивной 

  подготовки по боксу, направленную на гармоническое развитие физических 

качеств;  

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей; 

 постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта;  

 обучение основам техники избранного вида спорта;  

 отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий борьбой бокс. 

 формирование мотивации к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни; 

 укрепление здоровья детей. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих виды 

подготовок: теоретическую, физическую, техническую, тактическую, морально-

волевую и психологическую. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы,   6-17 лет. 

Срок реализации программы – в течение всего периода обучения. 

4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматы» 

Цель программы – интеллектуальное, духовное и физическое развитие личности 

средствами шахмат. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 привитие учащимся интереса к занятиям шахматами,  

 овладение элементарными основами шахматной игры,  

 ознакомление с основными тактическими идеями и приемами,  

 получение первоначальных знаний по истории шахмат,  

 приобретение навыков участия в соревнованиях. 
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В основу отбора и систематизации материала программы положены принципы 

комплексности, преемственности и вариативности. 

Программа содержит в себе такие предметные области, как теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта – шахматы, развитие творческого мышления. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 7-17 лет. 

Срок реализации программы – в течение всего периода обучения 

5 Дополнительная общеобразовательная 

программа в области физической 

культуры и спорта «Бокс: 

дополнительная предпрофессиональная 

программа» 

Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые результаты 

образовательной деятельности, характеризует организационно-педагогические условия 

и формы промежуточной  аттестации.   

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами дзюдо, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи многолетней подготовки: 

на этапе начальной подготовки 

 вовлечение максимального числа детей и подростков в систему занятий 

физической культурой и спортом;  

 формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа 

жизни; 

 общая физическая подготовка детей и подростков; 

 изучение базовой техники бокса;  

 выявление и поддержка детей, проявивших особые способности в боксе; 

 воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

на тренировочном этапе 

 повышения уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 приобретения опыта и стабильность выступления на официальных 

соревнованиях; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 
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Программа содержит в себе такие предметные области, как теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта – бокс, другие виды спорта, технико-тактическая и 

психологическая подготовка, самостоятельная работа. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 10-17 лет. 

Срок реализации программы – 6 лет.  

6 Дополнительная общеобразовательная 

программа в области физической 

культуры и спорта «Дзюдо: 

дополнительная предпрофессиональная 

программа» 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами дзюдо, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи многолетней подготовки: 

на этапе начальной подготовки 

 вовлечение максимального числа детей и подростков в систему занятий 

физической культурой и спортом;  

 формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа 

жизни; 

 общая физическая подготовка детей и подростков; 

 изучение базовой техники дзюдо;  

 выявление и поддержка детей, проявивших особые способности в дзюдо; 

 воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

на тренировочном этапе 

 повышения уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 приобретения опыта и стабильность выступления на официальных 

соревнованиях; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

 совершенствование специальных физических данных, технико-тактической 

и психологической подготовки; 
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 обеспечение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддерживание высокого уровня спортивной мотивации;  

 сохранение и укрепление здоровья. 

Программа содержит в себе такие предметные области, как теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта – дзюдо, другие виды спорта, технико-тактическая и 

психологическая подготовка, самостоятельная работа. 

Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы и 

участием учащихся в тренировочных сборах, самостоятельной работой. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 9-17 лет. 

Срок реализации рабочей программы – 10 лет.  

7 Дополнительная общеобразовательная 

программа в области физической 

культуры и спорта «Дзюдо: 

дополнительная предпрофессиональная 

программа» 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами дзюдо, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи многолетней подготовки: 

на этапе начальной подготовки 

 вовлечение максимального числа детей и подростков в систему занятий 

физической культурой и спортом;  

 формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа 

жизни; 

 общая физическая подготовка детей и подростков; 

 изучение базовой техники дзюдо;  

 выявление и поддержка детей, проявивших особые способности в дзюдо; 

 воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

на тренировочном этапе 

 повышения уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 приобретения опыта и стабильность выступления на официальных 

соревнованиях; 
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 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

 совершенствование специальных физических данных, технико-тактической 

и психологической подготовки; 

 обеспечение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддерживание высокого уровня спортивной мотивации;  

 сохранение и укрепление здоровья. 

Программа содержит в себе такие предметные области, как теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта – дзюдо, другие виды спорта, технико-тактическая и 

психологическая подготовка, самостоятельная работа. 

Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы и 

участием учащихся в тренировочных сборах, самостоятельной работой. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 9-17 лет. 

Срок реализации рабочей программы – 10 лет.  

8 Дополнительная общеобразовательная 

программа в области физической 

культуры и спорта «Пулевая стрельба: 

дополнительная предпрофессиональная 

программа» 

Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые результаты 

образовательной деятельности, характеризует организационно-педагогические условия 

и формы промежуточной  аттестации.   

 Цель программы  - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами пулевой стрельбы, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов; 

 формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям 

физической культурой, спортом вообще и пулевой стрельбой в частности; 

 формирование широкого круга  двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта пулевая стрельба;  

 всестороннее гармоническое  развитие физических качеств; 



АННОТАЦИИ  

к дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, реализуемым  

в МАУ ДО ДЮСШ №5 

 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов. 

В основу отбора и систематизации материала программы положены принципы 

комплексности, преемственности и вариативности.  

Программа содержит в себе такие предметные области,  как теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта – пулевая стрельба, другие виды спорта, технико-тактическая и 

психологическая подготовка, самостоятельная работа.   

Возраст детей, участвующих в реализации программы, -  9-17 лет. 

Срок реализации программы – 6 лет.  

9 Дополнительная общеобразовательная 

программа в области физической 

культуры и спорта «Самбо: 

дополнительная предпрофессиональная 

программа» 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами самбо, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи многолетней подготовки: 

на этапе начальной подготовки 

 вовлечение максимального числа детей и подростков в систему занятий 

физической культурой и спортом;  

 формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа 

жизни; 

 общая физическая подготовка детей и подростков; 

 изучение базовой техники самбо;  

 выявление и поддержка детей, проявивших особые способности в самбо; 

 воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

на тренировочном этапе 

 повышения уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 приобретения опыта и стабильность выступления на официальных 

соревнованиях; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 



АННОТАЦИИ  

к дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, реализуемым  

в МАУ ДО ДЮСШ №5 

 

 

 сохранение и укрепление здоровья. 

Программа содержит в себе такие предметные области, как теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта – самбо, другие виды спорта, технико-тактическая и 

психологическая подготовка, самостоятельная работа. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы,  10-17 лет. 

Срок реализации программы – 6 лет. 

 

10 Программа спортивной подготовки 

«Шахматы» 

Программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы разработана в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»,  приказом Минспорта России от 12.10.2015 №930 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы». 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Минимальный возраст зачисления – 7 лет. 

Срок реализации программы – 10 лет. 

 


