АННОТАЦИЯ
к дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной
направленности МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»

1. Дополнительная общеразвивающая программа по футболу.
Рабочая программа по футболу для МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» составлена на
основе Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Положения о Министерстве спорта Российской Федерации,
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футболу, Методических
рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, Устава МКОУ
ДО «Волосовская ДЮСШ» приказа Минспорта России от 12.09.2013г. N 730 «Об утверждении
Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта и срокам обучения по этим программам», письмо Министерства спорта Российской
Федерации от 12 мая 2014г. №ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по
организации спортивной подготовки в российской Федерации», нормативно-правовых актов
МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ».
В данной программе представлены модель построения системы многолетней подготовки,
примерные планы построения тренировочного процесса по годам обучения. В документах
определена общая последовательность изучения программного материала, контрольные и
переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП), для учебно-тренировочных
групп (УТГ) .
В МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» созданы спортивно-оздоровительные группы (СО).
Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа — укрепление здоровья и
гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; формирование стойкого интереса
к занятиям спортом вообще; овладение основами техники выполнения обширного комплекса
физических упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание трудолюбия; развитие
и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью на быстроту,
ловкость и гибкость); достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и
работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности; отбор
перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий футболом.
В программе содержатся нормы и требования к результатам освоения учебной
программы по футболу - это:
1.Овладение всеми знаниями и умениями в соответствии с программным материалом.
2.Успешную сдачу контрольных, переводных и приёмных нормативов по ОФП.
3.Выполнение юношеских и взрослых спортивных разрядов, соответственно году обучения.
4.Достижение высокого уровня физической подготовки учащихся как будущих защитников
Отечества.
5.Формирование высокого уровня морально-волевых качеств и определенной системы
ценностных ориентаций.
6.Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в других учебных
заведениях по данному виду спорта.
Контроль за освоением курса обучения по программе отслеживается следующим образом:
- оценкой критериев эффективности подготовки обучающихся по данной программе;

- нормативные требования по общей физической подготовке, технической и специальной
подготовке.
- контрольное тестирование проводится два раза в год (сентябрь, май)
- участие в соревнованиях, по результатам которых возможно присвоение соответствующего
разряда в конце каждого учебного полугодия.
Итогом освоения учебного курса программы ожидаются следующие результаты:
- стабильность учащихся в группах;
- рост индивидуальных показателей физических качеств;
- укрепление здоровья;
- приобретение навыков ЗОЖ и формирование общей культуры;
- положительная динамика спортивно-технического мастерства;
- достижение высоких спортивных результатов;
- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека.

2. Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу.
Данная программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ подготовки в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам» с учетом основных положении и требований
нормативных и правовых документов:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
- «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»,
- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.13 №1008),
- «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» (Приказ
Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125)
- Устав МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»;
Деятельность по Программе направлена на:
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой и
спортом,
-отбор одаренных детей,
-создание условий для физического воспитания и физического развития,
-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в
избранном виде спорта - баскетболе,
-подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта.
Основными задачами реализации программы являются:
-формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном
совершенствовании,
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья
учащихся,

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации,
-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Цель программы — развитие физически здоровой и нравственно полноценной личности через
учебно-тренировочные занятия, формирование устойчивых мотивов и потребностей в занятиях
физической культурой и спортом, формирование навыков ЗОЖ.
Основные задачи:
привлечь
максимально возможное
количество детей
различного
возраста
к
систематическим занятиям баскетболом;
- сформировать у учащихся основы здорового образа жизни, гигиенической культуры и
препятствовать появлению вредных привычек;
- развивать физические качеств учащихся, повысить функциональные возможности организма,
укреплять здоровье и закаливать организм;
- приобретать необходимые теоретические знания в области физической культуры и
избранного вида спорта – баскетбола, совершенствовать двигательные умения, навыки и
спортивное мастерство;
- организовать занятость детей во внеурочное время, (профилактика правонарушений и
асоциального поведения);
Программа предусматривает освоение теоретических основ баскетбола, обучение и методику
преподавания техники и тактики футбольного
мастерства. Организация и проведение
соревнований, товарищеских встреч по баскетболу, учебно-тренировочных сборов.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебнотренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, тестирование
и медицинский контроль, участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах,
инструкторская и судейская практика обучающихся.
В программе содержатся нормы и требования к результатам освоения учебной
программы по баскетболу - это:
1.Овладение всеми знаниями и умениями в соответствии с программным материалом.
2.Успешную сдачу контрольных, переводных и приёмных нормативов по ОФП.
3.Выполнение юношеских и взрослых спортивных разрядов, соответственно году обучения.
4.Достижение высокого уровня физической подготовки учащихся как будущих защитников
Отечества.
5.Формирование высокого уровня морально-волевых качеств и определенной системы
ценностных ориентаций.
6. Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в других учебных
заведениях по данному виду спорта.
Контроль за освоением курса обучения по программе отслеживается следующим образом:
- оценкой критериев эффективности подготовки обучающихся по данной программе;
- нормативные требования по общей физической подготовке, технической и специальной
подготовке.
- контрольное тестирование проводится два раза в год (сентябрь, май)
- участие в соревнованиях, по результатам которых возможно присвоение соответствующего
разряда в конце каждого учебного полугодия.
Итогом освоения учебного курса программы ожидаются следующие результаты:
- стабильность учащихся в группах;
- рост индивидуальных показателей физических качеств;
- укрепление здоровья;

- приобретение навыков ЗОЖ и формирование общей культуры;
- положительная динамика спортивно-технического мастерства;
- достижение высоких спортивных результатов;
- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека.

2.1 . Дополнительная предпрофессиональной программе по баскетболу
В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России
и мире. Массовое привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться
успехов на международной арене.
Тем не менее, проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу существуют. Речь
идет в первую очередь о повышении класса массового баскетбола в обычных
общеобразовательных и спортивных школах, так как именно в этой среде рождаются таланты,
воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе
баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития
физических и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и
эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата.
Дополнительная предпрофессиональная программа по баскетболу утверждается на
педагогическом совете, разработана и составлена 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 от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта»; нормативными документами Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации.
Цель программы заключается в воспитании социально активной личности с гармонично
развитыми физическими и духовными качествами, готовой к выступлениям на соревнованиях
различного уровня и трудовой деятельности в будущем.

3. Дополнительная общеразвивающая программа по борьбе «Самбо».
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О физической культуре в Российской
Федерации», Уставом МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ», на основе следующих нормативно правовых документов, определяющих функционирование спортивной школы:
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 г. N 730 «Об утверждении Федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
срокам обучения по этим программам»,

- приказа Минспорта России от 12.09.2012 г. N 231 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта самбо»;
- приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. No1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной; тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта».
Цель программы — развитие физически здоровой и нравственно полноценной личности через
учебно-тренировочные занятия, формирование устойчивых мотивов и потребностей в занятиях
физической культурой и спортом, формирование навыков ЗОЖ.
Основные задачи:
- привлечь
максимально возможное
количество детей
различного
возраста
к
систематическим занятиям самбо;
- сформировать у учащихся основы здорового образа жизни, гигиенической культуры и
препятствовать появлению вредных привычек;
развивать физические
качества учащихся, повышать функциональные возможности
организма, укреплять здоровье и закаливать организм;
- приобретать необходимые теоретические знания в области физической культуры и
избранного вида спорта – самбо, совершенствовать двигательные умения и навыки;
- организовать занятость детей во внеурочное время, (профилактика правонарушений и
асоциального поведения);
Программа предусматривает освоение теоретических основ борьбы, обучение и методику
преподавания техники и тактики борьбы. Организация и проведение соревнований по борьбе
самбо, учебно-тренировочных сборов.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебнотренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, тестирование
и медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
обучающихся.
В программе содержатся нормы и требования к результатам освоения учебной
поограммы по самбо это:
1.Овладение всеми знаниями и умениями в соответствии с программным материалом.
2.Успешную сдачу контрольных, переводных и приёмных нормативов по ОФП.
3.Высокий уровень физической подготовки учащихся как будущих защитников Отечества.
4.Высокий уровень морально-волевых качеств и определенную систему ценностных
ориентаций.
5.Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в других учебных
заведениях по данному виду спорта.
Контроль за освоением курса обучения по программе отслеживается следующим образом:
- оценкой критериев эффективности подготовки обучающихся по данной программе служат
нормативные требования по общей физической подготовке, технической и специальной
подготовке.
- контрольное тестирование проводится два раза в год (сентябрь, май)
Итогом освоения учебного курса программы ожидаются следующие результаты:
- стабильность обучающихся в группах;
- рост индивидуальных показателей физических качеств;
- укрепление здоровья;
- приобретение навыков ЗОЖ и формирование общей культуры;
- достижение высоких спортивных результатов;

- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека.

4. Дополнительная общеразвивающая программа по волейболу.
Общеразвивающая программа для спортивно - оздоровительных групп, составлена на основе
нормативных документов и реализует на практике принципы государственной политики в области
физической культуры и спорта в Российской Федерации закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта"
Программа предназначена для тренеров-преподавателей ведущих занятия в спортивнооздоровительных группах и рассчитана на детей от 8 лет и старше. В данной программе отражены
основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований,
опыт работы спортивных школ по волейболу. Программа является основным документом для
эффективного построения и проведения занятий по волейболу в ДЮСШ
Актуальность программы приобщение детей к активным занятиям спортом, но в первую
очередь - получить максимально полный социально-педагогический и культурный эффект от
занятий. Включение различных специальных упражнений, подвижных игр, разнообразных форм
занятий по волейболу в учебно-тренировочный процесс позволит разнообразить процесс обучения,
избежать схематичности, монотонности и повысить эффективность занятий, что в дальнейшем
приведет к определенным результатам.
Цели программы:
1.Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом.
2.Поддержание оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных
возможностей занимающихся.
3.Сформировать личность воспитанника с хорошим уровнем развития физических,
интеллектуальных и нравственных способностей.
4.Воспитать устойчивый интерес к занятиям спортом, осознанную заинтересованность в ведении
здорового образа жизни.
Основные задачи подготовки:
• укрепление здоровья;
• устранение недостатков физического развития;
• развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных
возможностей);
• формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям волейболом и к
здоровому образу жизни;
• воспитание морально-этических и волевых качеств.

5. Дополнительная общеразвивающая программа по триатлону.
Рабочая программа по триатлону для МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» разработана в
соответствии с указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, в том числе
Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, Методическими рекомендациями
по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, направленными письмом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014г. № ВМ04-10/2554; Федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта триатлон, утвержденным Министерством
спорта Российской Федерации; Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
Триатлон (плавание, велогонка, бег) – новый вид массового спорта, обучение которому не
входит в общеобразовательный стандарт. Комплекс данных видов спортивной деятельности
вызывает интерес у учащихся и их родителей и позволяет по-новому решать вопросы
повышения физического воспитания младших школьников, с одновременным освоением
жизненно необходимых двигательных навыков и технических средств. Разнообразие видов
реализуемой деятельности и техник в обучении, с одной стороны, позволяет прививать детям на
ранних стадиях привычку к здоровому образу жизни, регулярным физическим нагрузкам и
интерес к массовым видам спорта, с другой стороны, является продуктивной основой для
мониторинга показателей общей физической подготовленности.
В основу программы положены:
- тематический принцип планирования учебного материала с учетом интересов детей и их
возрастных особенностей;
- принцип систематичности и последовательности, обеспечивающий устойчивость
получаемых результатов педагогического опыта;
- принцип чередования видов деятельности, позволяющий поддерживать мотивацию
обучающихся на высоком уровне на всех этапах освоения программы;
- принцип сопряженного воздействия;
- принцип формирования положительной мотивации к преодолению физической нагрузки.
- единство воспитания и образования, сочетающее в себе процесс обучения и творческую
деятельность воспитанников и формирующее у последних понимание сущности физического
воспитания;
- система межпредметных связей (физическое воспитание, природоведение, биология),
способствующая осознанию воспитанниками роли и места физической культуры в их жизни,
что является значимым фактором формирования личности.
Характерной чертой триатлона является комбинированная подготовка спортсмена в
различных спортивных дисциплинах (плавание, бег и велогонка). Так, в течение всего учебного
цикла основной программный материал направлен на обучение и совершенствование техники
спортивных способов плавания в бассейне; на специальную и общую физическую подготовку в
спортивном зале и спортивной площадке. Уже на начальном этапе применяется методика
одновременного обучения плаванию, позволяющая повышать моторную плотность занятия и
стимулировать интерес и активность у детей. В сентябре, октябре и мае проводятся занятия по
совершенствованию технике бега и велогонки на открытом воздухе.
Такой многоаспектный подход обеспечивает интеграцию в спортивном занятии потенциала
всех компонентов образовательного и воспитательного процессов, обеспечивая гармоничную
социализацию воспитанников и формирование у них здоровьесберегающих (позитивное
отношение к своему здоровью; владение способами физического самосовершенствования и
эмоциональной саморегуляции), ценностно-смысловых (умение выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий и поступков, принимать решения), коммуникативных (навыки
работы в команде, развитие выдержки и чувства товарищества) компетенций.

6. Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам.
Данная программа по шахматам составлена в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка,
Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального Закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Приказом Министерства Спорта Российской Федерации от 27.12.2013
года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», Письмо
Министерства Спорта Российской Федерации от 12.05.2014 года № ВМ-0410/2554 «О

направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации .
Шахматы - древнейшее спортивное искусство в наши дни стало неотъемлемой частью
духовной жизни человечества. Шахматы как вид спорта получают всѐ большее признание в
России и во всѐм мире
На занятиях в СОГ учащиеся должны получить представление об основных правилах игры,
познакомиться с историей возникновения и развития шахмат, с выдающимися шахматистами
разного времени. После окончания обучения дети должны знать: принципы игры в дебюте,
основные тактические приёмы, некоторые шахматные термины (дебют, эндшпиль и т.д.). В
процессе обучения используются различные формы и методы подачи материала:
1) шахматные уроки;
2) игровая деятельность;
3) индивидуальные занятия.
Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная
игровая деятельность на уроках, использование приёма обыгрывания учебных заданий, создание
игровых ситуаций. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся,
когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, делают выводы, выясняют
закономерности.
Целью является повышение спортивного мастерства учащихся. По сравнению с
начальным обучением увеличивается роль самостоятельной и индивидуальной работы.
Прививаются навыки работы со специальной литературой. Добавляются новые формы и методы
подачи материала:
1) конкурсы решения комбинаций;
2) участие в турнирах;
3) разбор партий.
В процессе формирования игровых навыков решение комбинаций дополняется
заданиями логического характера, нацеливающими детей на анализ ситуации, логические
размышления и выяснение причинно-следственных связей, способствующих возникновению
той или иной позиции или игровой ситуации. Изучение комбинаций способствует усилению
концентрации внимания, так как требуется быстрый и точный расчёт вариантов и важно не
пропустить какой-нибудь возможный контрудар противника.
Учащиеся должны прилагать максимум усилий, что способствует развитию таких
качеств как: усидчивость, настойчивость, трудолюбие и самодисциплина. К каждой отдельной
партии требуется специальная подготовка, в том числе устранение собственных слабостей и
недостатков – попросту работа над собой. Методы подачи материала в основном остаются теми
же, но появляется и что-то новое, например:
1) разбор партий по эталону;
2) конкурсы решения задач.
Проведение конкурсов решения задач способствует росту творческой активности детей, а
дух соперничества приводит к повышению результативности работы. Конкурсы проводятся с
разным уровнем сложности заданий в зависимости от года обучения, причём задачи могут быть
как тематическими, так и на сочетание приёмов. При проверке решения учитывается точность
решения, ход рассуждений, оригинальность решения.
Темы занятий данного этапа учащимися проходятся дважды, на третьем году обучения с
повышенным уровнем сложности заданий.
Цель данной программы состоит в развитии, прежде всего творческой личности
способной аналитически и критически подходить к решению не только шахматных, но и
жизненных проблем. Также в воспитании гармонично развитого шахматиста, владеющего
широким арсеналом позиционных и тактических приёмов и навыков, способного
концентрировать внимание, быстро и точно считать варианты.

