
 

 

ОПИСАНИЯ 

к Дополнительным  общеобразовательным программам 

реализуемым в ДЮСШ. 

 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«мини-футбол» является основным документом, определяющим 

направленность и содержание учебно-тренировочного и воспитательного 

процессов на отделении мини-футбола МКОУ ДО « Волосовкая ДЮСШ»  

Программа разработана на основе примерной программы АМФР « МИНИ-

ФУТБОЛ»(Подготовка юных футболистов). Авторы – Андреев С. И. и Левин 

В. С. г. Липецк 2014 г. 

  Мини-футбол(англ.mini-малый, foot – нога  и ball – мяч), спортивная 

командная игра, цель которой – забить как можно больше мячей в ворота 

соперника, и не пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и 

передачи мяча партнёрам ногами, головой и другими частями тела – кроме 

рук. В матче побеждает команда, забившая больше голов. 

         Реализация образовательной программы направлена на физическое 

воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки.  

Целью занятий являются: приобретение детьми необходимых знаний, 

умений, навыков для самостоятельного использования физических 

упражнений  и гигиенических требований с целью поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни; воспитания навыков для 

самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни; развивать 

физические качества, необходимые для овладения игрой мини – футбол. 

Данная программа направлена на привитие учащимся умения правильно 

выполнять основные технические приемы и тактические действия, 

обеспечение разносторонней физической подготовки. 



Задачи: укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к 

систематическим занятиям мини-футболом; обеспечение всесторонней 

физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости 

и координации движений; овладение основами технических приёмов, 

которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры в мини-футбол; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; изучение 

элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини- 

футбола, технике и тактике, правил игры в мини- футбол. Программа 

призвана подготовить детей к сдаче учебных нормативов по физической и 

технической подготовке в соответствии с их  возрастом. 

Программа расчитана на учащихся от 8 до 18 лет. 

Минимальный возраст зачисления 8 лет. 

Сроки реализации программы 2 года. 

    Изучение программного материала рассчитано на двух этапах спортивной 

подготовки: начальной подготовки (НП) и тренировочном (Т) . 

2. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Мини-футбол»   

    При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Мини-футбол» были 

использованы: 

 Учебная программа по мини-футболу для группы спортивно-

оздоровительной направленности  составлена на основе Примерной 

программы спортивной подготовки для Детско-юношеских спортивных 

школ, разработанная Ассоциацией Мини-футбола России(АМФР) «Мини-

футбол (Футзал).»  Коллектив авторов-составителей:  Андреев С.Н., Алиев 

Э.Г., Левин В.С., Еременко К.В. 2010 год. 

          Мини-футбол(англ.mini-малый, foot – нога  и ball – мяч), спортивная 

командная игра, цель которой – забить как можно больше мячей в ворота 

соперника, и не пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и 

передачи мяча партнёрам ногами, головой и другими частями тела – кроме 

рук. В матче побеждает команда, забившая больше голов. 

Мини-футбол, при схожести с большим футболом, имеет огромный ряд 

особенностей и различий. В мини-футбол играют на меньшей площади, с 



меньшим количеством игроков и на отличительном покрытие игровой 

площадке. Двигательная  возможность спортсмена на таких площадках в 

корне отличается от движения по естественному травяному покрытию. Игра 

в мини-футбол предполагает иную работу опорно-двигательного аппарата, 

иную работу мышц, кровеносной и дыхательной систем. Иная ловкость, 

координация, быстрота реакции, игровое мышление. Повышаются 

скоростно-силовые характеристики 

                  Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Мини-футбол» физкультурно-спортивная. 

     Реализация образовательной программы направлена на физическое 

воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки.  

Формирование здоровой личности и развитие индивидуальности - основные 

цели государственной политики в области образования, в том числе и 

дополнительного. 

. Мини – футбол — не только игра, но и система воспитания, 

способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма 

и гражданственности. Мини- футбол  — это, прежде всего не только игра, 

которая учит играть, но и формирует твердый характер, стойкость и 

выносливость, необходимые в профессиональной и общественной 

деятельности. Мини – футбол способствует выработке самодисциплины, 

формированию нравственного основания и качеств, необходимых для 

достижения жизненных целей. 

 Программа рассчитана на детей от 6 до 18 лет, в группе могут заниматься 

дети различного уровня физической подготовки, без предварительного 

отбора. 

         Минимальный возраст зачисления  6 лет 

         Сроки реализации программы: 2 года.  

3. Дополнительная предпрофессиональная программа  по виду 

спорта «триатлон» предназначена для отделения триатлона «Волосовской 

ДЮСШ» и является основным документом в планировании, организации 



учебно-тренировочной и воспитательной работы.  

При разработке дополнительной предпрофессиональной программы физ-

культурно - спортивной направленности  «Триатлон» были использованы: 

 - Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва и  школ высшего спортивного мастерства,  - М: 

Советский спорт, 2005, Захаров А. А. Велосипедный спорт (гонки на шоссе); 

 - Примерная программа спортивной подготовки для детско-спортивных 

школ, специализированных детско-спортивных школ олимпийского резерва, 

– М.: Советский спорт, 2007, Ивочкин В.В., Травин Т.Г., Королев Г.Н., 

Семаева Г.Н.,/ Легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции, 

спортивная ходьба; 

 - Примерная программа спортивной подготовки для детско-спортивных 

школ, специализированных детско-спортивных школ олимпийского резерва. 

- М.: Со-ветский спорт, 2008, Кашкин А.А., Попов О.И., Смирнов В.В./ 

Плавание.»             

 Триатлон является одним из молодых видов спорта и пользуется всё 

большей популярностью в мире.  В России триатлон активно начал 

развиваться  в начале 90-х годов прошлого века. Несмотря на то, что с  2000 

года триатлон   включён  в  программу Олимпийских игр, Федеральной 

программы спортивной подготовки по триатлону  до сих пор не существует. 

Из этого вытекает новизна и актуальность данной программы, 

целесообразность создания  которой в Волосовском районе Ленинградской 

области назрела после открытия в 2014 году  отделений триатлона в 

МКОУДО «Волосовская ДЮСШ» 

 Триатлон - это спортивное троеборье, которое выполняется подряд, в по-

следовательности: плавание, велосипедная  гонка и бег. Дистанции 

варьируются от супер спринтерских: (плавание 100м + велогонка 4км + бег 

1км, для детей младших возрастов), и до марафонских (3.6 км плавание + 180 

км велогонка + 42 км.) Такое сочетание классических и общедоступных  



видов спорта, требующих всестороннюю физическую подготовленность, и 

большое разнообразие дистанций и смежных дисциплин,  вывели триатлон 

на первые позиции по популярности в мире. 

Так же под эгидой Международной Федерации триатлона  и Федерации 

триатлона  

России культивируются смежные с триатлоном виды спорта: 

     -  Дуатлон                 Бег + Велосипедная гонка + Бег; 

     -  Акватлон               Бег + Плавание + Бег; 

    -  Зимний триатлон   Бег + Велогонка на МТБ + Лыжная гонка 

свободным стилем; 

    -  Кросс триатлон     Плавание + Велогонка на МТБ + Бег по 

пересеченной местности. 

Дистанции в этих, самостоятельных видах спорта,  так же отличаются  

большим разнообразием, в зависимости от возраста спортсменов и 

особенности конкретных условий проведения соревнований.      

 Программа спортивной подготовки по триатлону включает следующие 

этапы: 

• этап начальной подготовки (НП) до 3-х лет обучения; 

• тренировочные этап (этап спортивной специализации) (ТЭ)  до 5 лет 

обучения. 

В основу комплектования учебных групп положена научно-обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в следующие 

группы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Количество обучающихся в группах и количество учебных часов в 

неделю регламентируется нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» согласно  



Положению о продолжительности занятий, наполняемости групп и возраста 

обучающихся МКОУ ДО «Волосовкая ДЮСШ» 

Направленность дополнительной предпрофессиональной программы 

«Триатлон» – физкультурно – спортивная. 

     Цель дополнительной предпрофессиональной программы «Триатлон» 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) 

и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Задачи дополнительной предпрофессиональной программы физкультур-

но - спортивной направленности «Триатлон»: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 - выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 - профессиональную ориентацию учащихся; 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся. 

         Волосовском районе Ленинградской области назрела после 

открытия в 2014 году  отделений триатлона в МКОУ ДО «Волосовская 

ДЮСШ» 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа 10-17 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 10 лет 

Условия отбора обучающихся регламентируются положением об 

аттестационных требованиях на этапе зачисления в группы НП, ТЭ. 

Сроки реализации дополнительной  предпрофессиональной программы 

физкультурно - спортивной направленности «Триатлон»  - 8 лет. 

Учебный материал программы состоит из теоретического и 



практического разделов и расположен по группам подготовки: начальной и 

тренировочной, что позволяет тренеру-преподавателю спортивной школы 

выработать единое направление в комплексном подходе к оценке 

тренировочного процесса в многолетней системе подготовки триатлонистов 

от новичков до высоквалифицированных спортсменов. 

 

4. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - 

спортивной направленности «самбо»   разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ, 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года  № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта». 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно - спортивной направленности  «_самбо_» были использованы: 

Типовая  (Примерная) программа спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮСШОР, утвержденной федеральным агентством по физической 

культуре, спорту и туризму, под редакцией С. Е. Табакова, С. В. Подливаева, 

А. В. Конакова – М.; Советский спорт, 2005 год. 

САМБО («самозащита без оружия») - стройная система самозащиты и 
борьбы, единоборство, которое включает в себя как спортивный, так, и 
боевой разделы. Среди многих видов боевых единоборств, практикуемых 
народами мира, самбо занимает особое место. Самбо — не только вид 
спортивного единоборства, это система воспитания, способствующая 
развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и 
гражданственности. Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не 



только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, 
формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость, 
которые необходимы в работе и общественной деятельности. Самбо 
способствует выработке самодисциплины, 
формирует внутреннюю нравственную опору и сильную личную позицию в 
достижении жизненных целей. Самбо формирует социальную опору 
общества, людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. 
Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные 
виды борьбы. 

Самбо включает лучшие практики национальных единоборств: 
кулачного боя, русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, 
узбекской борьбы; финско- французской, вольно-американской, английской 
борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, швейцарской, японского 
дзюдо и сумо и других видов единоборств. Вместе с приемами борьбы 
самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших самбо 
часть своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через суровые 
испытания временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня дети, 
занимаясь самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт 
достойного поведения, основанного на ценностях патриотизма и 
гражданственности. 

Сейчас борьба самбо (спортивный раздел самбо) - международный вид 
спорта признанный ФИЛА (Международная федерация любителей борьбы). 
. 

Характерными особенностями современной жизни являются снижение 
двигательной активности подрастающего поколения, отсутствие, иногда, 
самой необходимости быть сильным, ловким, выносливым. Кроме того, 
отсутствует сама установка вести здоровый образ жизни, заниматься 
физкультурой и спортом. Отсюда рост числа различных хронических 
заболеваний у детей и подростков, приобщение к алкоголю, курению и 
наркотикам. Занятия же самбо, как одним из видов спортивных единоборств 
позволяют приобщить их к занятиям спортом, отвлечь от «дурного влияния 
улицы», дать здоровье, как телесное, так и духовное. 
 Данная Программа имеет физкультурно-спортивную 
направленность. 

Цель: содействие разностороннему развитию личности, самореализации, 

организация досуговой деятельности и привитие навыка здорового образа 

жизни посредством занятий самбо.  

Формирование здоровой личности и развитие индивидуальности - 

основные цели государственной политики в области образования, в том 

числе и дополнительного. 

Самбо является национальным видом спорта, тесно связанным с 

культурными корнями нашей страны. Самбо — не только вид спортивного 

единоборства, но и система воспитания, способствующая развитию 

морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. 



Самбо — это, прежде всего, наука обороны, которая учит не только 

самозащите, но и формирует твердый характер, стойкость и выносливость, 

необходимые в профессиональной и общественной деятельности. Самбо 

способствует выработке самодисциплины, формированию нравственного 

основания и качеств, необходимых для достижения жизненных целей. 

 Программа рассчитана на детей от 8 до 18 лет, в группе могут 

заниматься дети различного уровня физической подготовки, без 

предварительного отбора. 

         Минимальный возраст зачисления  8 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно - 

спортивной направленности «шахматы». 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно - спортивной направленности «шахматы» были использованы: 

Опыт и методические разработки ведущих тренеров Ленинградской области, 

доклады и 

выступления на семинарах Рубцовой Е.А, Быстряковой Е.В, опубликованной 

литературы соответствующего содержания Зак В. Голенищев А, Чехов В, 

Комлев С и др. 

      В эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно большое 

значение приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном 

объеме информации, умение анализировать её и делать логические выводы. 

Очень большую роль в формировании логического и системного мышления 

играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на 

решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает  целеустремлённость, 

терпение и характер.  

        Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей 

всех возрастов и профессий в любой части Земли.  

        О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 

мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 

шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы.     



        Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, 

мощное средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они 

сочетают в себе  элементы искусства, науки и спорта. Игра развивает и 

дисциплинирует мышление. Шахматы – одна из самых справедливых игр, 

потому что итог игры зависит от знаний и воли игрока. Шахматы – это 

творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким простором для 

самостоятельности и выдумки. 

        Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. 

Шахматы нам нужны как способ самовыражения творческой активности 

человека. Планировать успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход тренера 

является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести 

занятия с различными по возрасту юными шахматистами, от 

индивидуального подхода к каждому ученику.  

      Особенностью программы  является ее индивидуальный подход к 

обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет 

два главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с 

каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, 

учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в 

процессе обучения. Такой подход предполагает знание индивидуальности 

ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и 

психических свойств личности.  

       Курс обучения рассчитан на 3 года. Начальная квалификация не 

предполагается  

. Окончание курса не означает автоматическое исключение из ДЮСШ, 

учащийся имеет возможность продолжать занятия. За период обучения 

ожидается существенное усиление игры, повышении шахматной эрудиции, 

творческих возможностей, спортивной квалификации.   

       Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так 

как формирование развитой личности – сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных 

занятий в системе дополнительного образования, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность 

личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.  

     В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не 

только ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и 

корректироваться в ходе деятельности самого ученика, который оказывается 

субъектом, конструктором своего образования, полноправным источником и 

организатором своих знаний. Ученик с помощью педагога может выступать в 

роли организатора своего образования: формулирует цели, отбирает 

тематику, составляет план работы, отбирает средства и способы достижения 

результата, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.  



      Новизна данной программы заключается в разработке и 

использовании на занятиях  педагогом дидактического материала (карточки, 

шахматные этюды и задачи), компьютерных шахмат, активизирующих 

общие и индивидуальные логические особенности обучающихся; 

применении метода исследования (написание рефератов и докладов по 

истории шахмат, дебютных вариантов, обзора по итогам турнира ), в 

создании учебно-тематического плана, адаптированного к условиям школы.  

Формами отслеживания роста предметной компетенции являются:  

 

·          Педагогическое наблюдение;  

·          Учет результативности участия обучаемых в городских 

соревнованиях.  

 

2.       Интеллектуальная формируется в процессе осуществления 

обучающимися следующей деятельности:  

·          Осуществлении обучающимися анализа, прогноза игры;  

·          Изучении специализированной литературы;  

·          Просмотре и обсуждении сыгранных партий лучших шахматистов.  

 

Компетентностный подход выражен:  

·          В организации педагогом педагогического консультирования при 

отборе тематического материала;  

·          В проведении бесед;  

·          В применении индивидуальных и групповых форм работы.  

 

          Оценка результативности участия обучаемых в соревнованиях и 

первенствах по шахматам;  

        Определение уровня эрудиции обучаемых осуществляется через 

выполнение контрольных нормативов (текущих и промежуточных) в виде 

решения определённого набора тестовых позиций, участия в турнирах, 

педагогическое наблюдение.  

 

       Программа носит образовательно-развивающий характер, направлена на 

раскрытие индивидуальных психологических особенностей учащихся; имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Шахматная программа 

рассчитана на учащихся младшего и среднего школьного возраста (7 – 16 

лет) на общих основаниях, продолжительность обучения 3 года. Учащихся 

разного возраста. Уровня знаний, умений и навыков IV-Iго разрядов. 

Поэтому при разработке программы учитываются не только нормы 

программы дополнительного образования, ее реализация, но и возрастной 

аспект.  

 

       Недельная нагрузка 6 часов (276 часов в год) – 3 года обучения.  

Занятия проводятся  3 раза в неделю группой. При проведении занятий 

большое внимание уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких 



как логическое мышление, выдержка, дисциплина, терпение, хладнокровие, 

находчивость, сосредоточенность, благородство.  

 

        Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии 

с принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков.   

 


