
Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу  

физкультурно-спортивной направленности «Бокс» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» - образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности, которая отражает систему 

подготовки  начинающих боксёров в условиях спортивной школы. Программа позволяет 

включаться в процесс обучения детям 6-7 лет, которые испытывают потребность в 

двигательном режиме, но не могут быть зачислены на этап начальной подготовки, что 

является актуальным для данного вида спорта. 

Программа максимально приближена по структуре и принципам реализации к 

предпрофессиональной, с целью обеспечения преемственности в реализации программ 

разного уровня. 
Структура программы содержит все необходимые компоненты в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  Дается  характеристика избранного вида спорта,  

специфики организации обучения в спортивно-оздоровительных группах, излагается 

структура поэтапной подготовки,  адаптированные требования к усвоению программы, 
критерии оценки деятельности спортивно - оздоровительных групп без  проведения 

итоговой аттестации, что отличает данную программу от программ 

предпрофессиональных. 

В учебном плане представлено планирование программного материала по этапам 

подготовки и предметным областям. В методической части  раскрывается  методика 

организации учебно-тренировочного процесса с учетом возрастных особенностей. 

В программе представлены приемные контрольно-переводные требования для 

спортивно-оздоровительных групп, которые позволяют  отследить динамику в развитии 

учащихся, провести отбор перспективных детей для обучения на начальном этапе 

подготовки по предпрофессиональным программам. 

Информационное обеспечение программы включает список литературы и перечень 

интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе.  

Представленная дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» для 

спортивно-оздоровительных групп рецензирована и рекомендована к реализации в детско-

юношеских спортивных школах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную программу  

физкультурно-спортивной направленности «Бокс» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс» - образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности, которая отражает единую систему 

подготовки спортсменов-боксёров в условиях детско-юношеской спортивной школы.  

 Программа предназначена для учащихся 10-21 лет (до 21 года по согласлванию с 

учредителем), рассчитана на 10 лет обучения, начиная с этапа начальной подготовки и 

заканчивая этапом спортивного совершенствования. 

- Дополнительная предпрофессиональная программа разработана с соответствии с 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2013 г. № 123 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс». 

В программе имеется титульный лист, пояснительная записка, учебный план, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения и приложения. 

 В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения, излагается 

структура системы многолетней подготовки (этапы), минимальный возраст детей для 

зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах. 

В учебном плане указывается соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе и по индивидуальным планам. 

Методическая часть программы включает в себя: методику организации учебно-

тренировочного процесса, методические основы планирования, структуру занятия и 

годичного цикла.  

В разделе «Система контроля и зачетные требования» приемные контрольно-

переводные требования для разных групп, нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки, контрольно-переводные нормативы, позволяющие провести 

промежуточную аттестацию учащихся. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список литературы, 

перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики  вида спорта бокс, перечень 

интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе. 

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в МАОУ ДО 

«Спортивная школа «Экспресс» 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную программу  

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Волейбол» является 

дополнительной образовательной программой физкультурно-спортивной направленности. 

Она  нацелена на создание условий для физического воспитания и развития детей, 

получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, для реализации всех их потенциальных возможностей и отбора одаренных детей, 

что является актуальным для сферы дополнительного образования и специализации 

«спортивная гимнастика». 

Программа предназначена для учащихся 8-18 лет, рассчитана на 10 лет обучения, 

начиная с этапа начальной подготовки и заканчивая этапом спортивного 

совершенствования. 

- Дополнительная предпрофессиональная программа разработана в соответствии 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013г. № 680 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол». 

В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения, излагается 

структура системы многолетней подготовки (этапы), минимальный возраст детей для 

зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах. 

В учебном плане указываются соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе и по индивидуальным планам. 

Методическая часть программы включает в себя: методические приемы базовой 

технической подготовки, формы организации тренировочного процесса, организационно-

методические требования к проведению испытаний по СФП, учебно-тренировочные и 

соревновательные нагрузки, медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 В разделе «Система контроля и зачетные требования» включены комплексы 

контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; методические 

указания по организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

требования к результатам освоения программы. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список литературы, , 

перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики избранного вида спорта, перечень 

интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе. 

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в МАОУ ДО «Спортивная 

школа «Экспресс» 

 



Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую  программу  

физкультурно-спортивной направленности  

по волейболу «Летающий мяч»  

для спортивно-оздоровительных групп 

 

Актуальность и целесообразность дополнительной общеразвивающей программы 

«Летающий мяч» заключается в раннем приобщении детей к здоровому образу жизни, в 

формировании основ общей и физической культуры личности.  

Отличительной особенностью данной программы является специфика условий ее 

реализации с учетом возраста воспитанников и необходимости обеспечить 

преемственность в подготовке юных волейболистов на этапах начальной подготовки при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Летающий мяч» предназначена для 

детей и подростков 7-17 лет и рассчитана на 1 год обучения  

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, 

раздела по содержанию изучаемого материала, методического обеспечения и списка 

литературы.  

В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения детей 

дошкольного возраста, минимальный возраст детей для зачисления  и минимальное 

количество детей в группах, методы и приемы, режим занятий, этапы подготовки, 

требования к освоению программы. 

В учебном плане указывается соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения. Годовое планирование программного материала для   спортивно 

оздоровительных групп представлено в соответствии с продолжительностью и объемами 

поэтапной реализации программы. 

В содержании программы подробно, иллюстрировано, представлена техника 

выполнения, последовательность разучивания основных приёмов  с учетом возрастных 

особенностей и пола детей. 

Методическая часть программы раскрывает этапы обучения волейболу,, структуру 

занятия по волейболу , принципы проведения занятий, формы организации 

тренировочного процесса.  
Программа рецензирована и рекомендуется к реализации на спортивно-

оздоровительном этапе в условиях детско-юношеской спортивной школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную программу  

физкультурно-спортивной направленности «Футбол» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Футбол» является 

дополнительной образовательной программой физкультурно-спортивной направленности. 

Она  нацелена на создание условий для физического воспитания и развития детей, 

получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, для реализации всех их потенциальных возможностей и отбора одаренных детей, 

что является актуальным для сферы дополнительного образования и специализации 

«футбол». 

Программа предназначена для учащихся 8-21 года (до 21 года по согласованию с 

учредителем), рассчитана на 10 лет обучения, начиная с этапа начальной подготовки и 

заканчивая этапом спортивного совершенствования. 

- Дополнительная предпрофессиональная программа разработана в соответствии с 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. № 147 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол». 

В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения, излагается 

структура системы многолетней подготовки (этапы), минимальный возраст детей для 

зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах. 

В учебном плане указываются соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе и по индивидуальным планам. 

Методическая часть программы включает в себя: методические приемы базовой 

технической подготовки, формы организации тренировочного процесса, организационно-

методические требования к проведению испытаний по СФП, учебно-тренировочные и 

соревновательные нагрузки, медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 В разделе «Система контроля и зачетные требования» включены комплексы 

контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; методические 

указания по организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

требования к результатам освоения программы. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список литературы, 

перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики избранного вида спорта, перечень 

интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе. 

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в МАОУ ДО «Спортивная 

школа «Экспресс» 
 

 



Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу  

«Обучение основам футбола». 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение основам футбола» 

ориентирована на детей 6-9 лет. Срок реализации программы 1 год. Актуальность 

программы обеспечена необходимостью воспитания физически здорового человека, а 

также социальным заказом родителей обучающихся. 

Программа содержит такие разделы как: пояснительная записка, раскрывающая 

актуальность и новизну программы, основные направления содержания и механизм 

реализации программы, формы и режим занятий, ожидаемые результаты, метод контроля, 

формы подведения итогов реализации программы; тематическое планирование; 

содержание программы; методическое обеспечение; требования к условиям реализации 

программы; список литературы. 

Целевые ориентиры программы определены, как гармоничное развитие 

обучающихся, всестороннее совершенствование их двигательных способностей, а также 

формирование у учащихся необходимых умений и навыков в избранном виде спорта с 

целью развития и реализации в спортивной деятельности индивидуальных физических 

возможностей.            

    Содержательная часть программы носит практический характер.  

В содержание программы включено планирование теоретических и практических 

занятий. Содержание программы ориентировано на решение заявленных образовательных 

задач. Предложенный материал соответствует психологическим, половозрастным и 

интеллектуальным особенностям детей. Планируемые результаты соответствуют 

возрастным возможностям учащихся возраста.  

Методический аспект программы представлен характеристиками педагогических и 

организационных условий, необходимых для получения образовательного результата в 

условиях учреждения дополнительного образования детей. 

Программа системно объединяет в себе основные компоненты, направленные на 

эффективную организацию образовательного процесса в условиях дополнительного 

образования детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу рекомендована к 

использованию в МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную программу  

физкультурно-спортивной направленности  по борьбе самбо  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Самбо» - образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности, которая отражает единую систему 

подготовки спортсменов-самбистов в условиях спортивной школы.  

 Программа предназначена для учащихся 10-21 года (до 21 года по согласованию с 

учредителем), рассчитана на 10 лет обучения, начиная с этапа начальной подготовки и 

заканчивая этапом спортивного совершенствования. 

- Дополнительная предпрофессиональная программа разработана с соответствии с 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»; 

 -   Федеральный государственный стандарт спортивной подготовки по виду спорта самбо,  

  -  Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. 

В программе имеется титульный лист, пояснительная записка, учебный план, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения и приложения. 

 В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения, излагается 

структура системы многолетней подготовки (этапы), минимальный возраст детей для 

зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах. 

В учебном плане указывается соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе и по индивидуальным планам. 

Методическая часть программы включает в себя: методику организации учебно-

тренировочного процесса, методические основы планирования, структуру занятия и 

годичного цикла.  

В разделе «Система контроля и зачетные требования» приемные контрольно-

переводные требования для разных групп, нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки, контрольно-переводные нормативы, позволяющие провести 

промежуточную аттестацию учащихся. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список литературы, 

перечень интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе. 

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в МАОУ ДО 

«Спортивная школа «Экспресс» 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу  

физкультурно-спортивной направленности «Борьба самбо» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Борьба самбо» - образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности, которая отражает систему 

подготовки  начинающих боксёров в условиях детско-юношеской спортивной школы. 

Программа позволяет включаться в процесс обучения детям 6-10 лет, которые 

испытывают потребность в двигательном режиме, но не могут быть зачислены на этап 

начальной подготовки, что является актуальным для данного вида спорта. Срок обучения  

1 год. 

Программа максимально приближена по структуре и принципам реализации к 

предпрофессиональной, с целью обеспечения преемственности в реализации программ 

разного уровня. 
Структура программы содержит все необходимые компоненты в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  Дается  характеристика избранного вида спорта,  

специфики организации обучения в спортивно-оздоровительных группах, излагается 

структура поэтапной подготовки,  адаптированные требования к усвоению программы, 
критерии оценки деятельности спортивно - оздоровительных групп без  проведения 

итоговой аттестации, что отличает данную программу от программ 

предпрофессиональных. 

В учебном плане представлено планирование программного материала по этапам 

подготовки и предметным областям. В методической части  раскрывается  методика 

организации учебно-тренировочного процесса с учетом возрастных особенностей. 

В программе представлены приемные контрольно-переводные требования для 

спортивно-оздоровительных групп, которые позволяют  отследить динамику в развитии 

учащихся, провести отбор перспективных детей для обучения на начальном этапе 

подготовки по предпрофессиональным программам. 

Информационное обеспечение программы включает список литературы и перечень 

интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе.  

Представленная дополнительная общеразвивающая программа «Борьба самбо» для 

спортивно-оздоровительных групп рецензирована и рекомендована к реализации в 

спортивных школах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную программу  

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Баскетбол» является 

дополнительной образовательной программой физкультурно-спортивной направленности. 

Она  нацелена на создание условий для физического воспитания и развития детей, 

получение ими начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, для реализации всех их потенциальных возможностей и отбора одаренных детей, 

что является актуальным для сферы дополнительного образования и специализации 

«спортивная гимнастика». 

Программа предназначена для учащихся 10-21 года (до 21 года по согласованию с 

учредителем), рассчитана на 10 лет обучения, начиная с этапа начальной подготовки и 

заканчивая этапом спортивного совершенствования. 

Дополнительная предпрофессиональная программа разработана в соответствии с  
- Федеральным  Законом  Российской  Федерации «Об  образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 730 «Об утверждении  

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 N 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; Федеральным 

Законом Российской Федерации «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";  

- 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»;  

Цель программы  — построение единой системы многолетней подготовки 

баскетболистов, позволяющая подготовить спортсменов, готовых к выступлению на 

соревнованиях различного уровня. 

Основные задачи: 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в баскетболе, 

создание им условий для освоения знаний, умений, навыков по виду спорта: баскетбол, 

подготовка обучающихся к освоению этапов спортивной подготовки; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных спортсменов, обладающих 

высоким уровнем командной игровой и психологической подготовкой, 

позволяющей показывать стабильно высокие результаты на соревнованиях 

различного уровня;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся.  

В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида спорта, 

его отличительные особенности и специфика организации обучения, излагается структура 

системы многолетней подготовки (этапы), минимальный возраст детей для зачисления на 

обучение и минимальное количество детей в группах. 

В учебном плане указываются соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе и по индивидуальным планам. 

Методическая часть программы включает в себя: методические приемы базовой 

технической подготовки, формы организации тренировочного процесса, организационно-

методические требования к проведению испытаний по СФП, учебно-тренировочные и 

соревновательные нагрузки, медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 



 В разделе «Система контроля и зачетные требования» включены комплексы 

контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; методические 

указания по организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

требования к результатам освоения программы. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список литературы, 

содержащий 49 источников, перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики 

избранного вида спорта, перечень интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

образовательном процессе. 

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в МАОУ ДО «Спортивная 

школа «Экспресс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую  программу  

физкультурно-спортивной направленности  

«Баскетбол»  

для спортивно-оздоровительных групп 

 

Актуальность и целесообразность дополнительной общеразвивающей программы 

«Баскетбол» заключается в раннем приобщении детей к здоровому образу жизни, в 

формировании основ общей и физической культуры личности.  

Отличительной особенностью данной программы является специфика условий ее 

реализации с учетом возраста воспитанников и необходимости обеспечить 

преемственность в подготовке юных баскетболистов  на этапах начальной подготовки при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» предназначена для 

детей и подростков 7-16 лет и рассчитана на срок до 3 лет.  

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, 

раздела по содержанию изучаемого материала, методического обеспечения и списка 

литературы.  

В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения детей и 

подростков, минимальный возраст детей для зачисления  и минимальное количество детей 

в группах, методы и приемы, режим занятий, этапы подготовки, требования к освоению 

программы. 

В учебном плане указывается соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения. Годовое планирование программного материала для   спортивно 

оздоровительных групп представлено в соответствии с продолжительностью и объемами 

поэтапной реализации программы. 

В содержании программы подробно представлена техника выполнения, 

последовательность разучивания основных приёмов баскетбола, с учетом возрастных 

особенностей и пола детей. 

Методическая часть программы раскрывает этапы обучения основам баскетбола, 

структуру занятия по баскетболу, принципы проведения занятий, формы организации 

тренировочного процесса.  
Программа рецензирована и рекомендуется к реализации на спортивно-

оздоровительном этапе в условиях спортивной школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную программу  

физкультурно-спортивной направленности «Тхэквондо» 

 

Программа разработана на основе Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Письма Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 г. №ВМ-04-

10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2013 г. № 62 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхеквондо».  

          Программа рассчитана на четыре основных этапа: - 2 года обучения в группах 

начальной подготовки (ГНП), - 5 лет обучения в учебно-тренировочных группах (УТГ), - 3 

года обучения в группах спортивного совершенствования (ГСС),  

Тхэквондо является сложнокоординационным видом спорта, где двигательной базой 

являются гимнастические и акробатические упражнения. Основные задачи программы на 

этапе начальной подготовки: оптимальное развитее физических качеств (физическое, 

психическое, интеллектуальное, эмоциональное), развитие коммуникативных качеств, 

начальное обучение умению самовыражаться, удовлетворение двигательной потребности, 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. Участие в 

соревнованиях поощряется. Задачи на занятиях учебно-тренировочных групп: укрепление 

и сохранение здоровья, в том числе закаливание организма, формирование спортивных 

двигательных умений и навыков, развитие общих и специальных физических качеств, 

совершенствование технико-тактической подготовки спортсмена, содействие 

формированию поведения в соответствии с требованиями общества. Для обучающихся на 

этапах спортивного совершенствования оптимальное развитие специальных физических 

качеств, укрепление и сохранение здоровья, повышение уровня технической и 

тактической подготовок, развитие интеллектуальных качеств, совершенствование 

морально-волевых качеств, повышение базовых знаний научно- практического характера.            

Новизна программы состоит в том, что планирование деятельности обучающихся 

осуществляется с помощью применения различных средств и методов физического 

воспитания. 

Методическая часть программы по построению и планированию учебно-

тренировочного процесса основывается на распределении объема и интенсивности 

нагрузки с учетом индивидуальных особенностей организма.  

Программа ориентирована на несовершеннолетних обучающихся с 8 летнего 

возраста, срок реализации при успешно прохождении всех этапов подготовки – до 17 лет.  

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в МАОУ ДО «Спортивная 

школа «Экспресс» 

 
 

 

 



Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую  программу  

физкультурно-спортивной направленности  

«Основы тхэквондо»  

для спортивно-оздоровительных групп 

 

Актуальность и целесообразность дополнительной общеразвивающей программы 

«Баскетбол» заключается в раннем приобщении детей к здоровому образу жизни, в 

формировании основ общей и физической культуры личности.  

Отличительной особенностью данной программы является специфика условий ее 

реализации с учетом возраста воспитанников и необходимости обеспечить 

преемственность в подготовке юных баскетболистов  на этапах начальной подготовки при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы тхэквондо» предназначена 

для детей 6-10 лет и рассчитана на срок 1 год  

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, 

раздела по содержанию изучаемого материала, методического обеспечения и списка 

литературы.  

В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения детей и 

подростков, минимальный возраст детей для зачисления  и минимальное количество детей 

в группах, методы и приемы, режим занятий, этапы подготовки, требования к освоению 

программы. 

В учебном плане указывается соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения. Годовое планирование программного материала для   спортивно 

оздоровительных групп представлено в соответствии с продолжительностью и объемами 

поэтапной реализации программы. 

В содержании программы подробно представлена техника выполнения, 

последовательность разучивания основных приёмов тхэквондо, с учетом возрастных 

особенностей и пола детей. 

Методическая часть программы раскрывает этапы обучения основам тхэквондо, 

структуру занятия тхэквондо, принципы проведения занятий, формы организации 

тренировочного процесса.  
Программа рецензирована и рекомендуется к реализации на спортивно-

оздоровительном этапе в условиях спортивной школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную образовательную программу  

физкультурно-спортивной направленности «Каратэ» 

 

         Дополнительная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«каратэ» для реализации дополнительных предпрофессиональных программ разработана 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим этапам»; Приказа Минспорта России от 

27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; Приказа Минспорта России от 12.09.2013 №731 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта».  

Программа соответствует Федеральным государственным требованиям, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях избранным видом 

спорта,  основана на принципах спортивной подготовки спортсменов, результатах 

научных исследований, передовой спортивной практике. Программа предусматривает 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, 

технической, тактической, психологической и теоретической подготовки, подготовки в 

избранном виде спорта, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). Программа учитывает все особенности 

подготовки обучающихся по избранному виду спорта каратэ. 

      Дополнительная предпрофессиональная программа по каратэ рассчитана на группы 

этапа начальной подготовки  продолжительность этапа 3 года, тренировочного этапа 

(начальной, углубленной специализации) – 4 года, этапа совершенствования спортивного 

мастерства – весь период. 

     В программе представлены такие предметные области, как учебный план, календарный 

учебный график, теория и методика физической культуры и спорта, общая и специальная 

физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры, 

технико-тактическая и психологическая подготовка, контрольные требования по годам 

обучения. 

Цель - развитие  и  совершенствование  физических  качеств  и  двигательных 

способностей,  улучшение  физической  подготовленности  и  физического  развития 

посредством  занятий каратэ. 

     Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных особенностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

     Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта каратэ; 



- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

     В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 (Приложение №2), минимальный возраст 

зачисления детей в спортивную школу по виду спорта каратэ – 10 лет. Максимальный 

возраст обучающихся – 18 лет. Минимальный возраст для зачисления на этап 

совершенствования спортивного мастерства – 17 лет. 

     Программа рецензирована и рекомендована к реализации в МАОУ ДО 

«Спортивная школа «Экспресс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую  программу  

физкультурно-спортивной направленности  

«Основы каратэ»  

для спортивно-оздоровительных групп 

 

Актуальность и целесообразность дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы каратэ» заключается в раннем приобщении детей к здоровому образу жизни, в 

формировании основ общей и физической культуры личности.  

Отличительной особенностью данной программы является специфика условий ее 

реализации с учетом возраста воспитанников и необходимости обеспечить 

преемственность в подготовке юных баскетболистов  на этапах начальной подготовки при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы каратэ» предназначена для 

детей 6-10 лет и рассчитана на срок до 4 лет.  

Программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, 

раздела по содержанию изучаемого материала, методического обеспечения и списка 

литературы.  

В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения детей и 

подростков, минимальный возраст детей для зачисления  и минимальное количество детей 

в группах, методы и приемы, режим занятий, этапы подготовки, требования к освоению 

программы. 

В учебном плане указывается соотношение объемов тренировочного процесса по 

разделам обучения. Годовое планирование программного материала для   спортивно 

оздоровительных групп представлено в соответствии с продолжительностью и объемами 

поэтапной реализации программы. 

В содержании программы подробно представлена техника выполнения, 

последовательность разучивания основных приёмов каратэ, с учетом возрастных 

особенностей и пола детей. 

Методическая часть программы раскрывает этапы обучения основам каратэ, 

структуру занятия каратэ, принципы проведения занятий, формы организации 

тренировочного процесса.  
Программа рецензирована и рекомендуется к реализации на спортивно-

оздоровительном этапе в условиях спортивной школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


