
АННОТАЦИИ 

к дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, реализуемым в МБУДО ДЮСШ № 8 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной программы Аннотация 

 

1 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «Дзюдо» 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка средствами баскетбола. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

организация досуга и удовлетворение потребностей в двигательной 

активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и 

спорта; 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития; 

           воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

           повышения уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

          приобретения опыта и стабильность выступления на официальных 

соревнованиях; 

          формирование спортивной мотивации; 

          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. 

Программа предусматривает два уровня сложности: базовый и 

углубленный. 

Базовый уровень образовательной программы предусматривает изучение 

и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень образовательной программы должен предусматривать 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

 



2 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «Самбо» 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка средствами самбо, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Программа 

предусматривает два уровня сложности: базовый и углубленный. 

Основные задачи многолетней подготовки: на базовом этапе 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 углубленном 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; сохранение и укрепление здоровья.  

Базовый уровень образовательной программы предусматривает изучение 

и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень образовательной программы должен предусматривать 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 



основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

3 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «Баскетбол» 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка средствами баскетбола, укрепление здоровья, 

мотивация к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Программа предусматривает два уровня сложности: базовый и углубленный. 

Основные задачи многолетней подготовки: на базовом этапе 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 баскетбола; выявление и поддержка 

детей, проявивших особые способности в баскетболе; воспитание волевых и 

морально-этических качеств личности; формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе. На углубленном 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, 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.  

Базовый уровень образовательной программы предусматривает изучение 

и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 



обязательные предметные области базового уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень образовательной программы должен предусматривать 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

 

4 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «Лыжные гонки» 

Программа показывает многолетний целенаправленный процесс 

представляет собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка средствами баскетбола. 

Основными задачами реализации Программы являются: 



укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

организация досуга и удовлетворение потребностей в двигательной 

активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и 

спорта; 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития; 

           воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

           повышения уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

          приобретения опыта и стабильность выступления на официальных 

соревнованиях; 

          формирование спортивной мотивации; 

          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. 

Программа предусматривает два уровня сложности: базовый и 

углубленный. 

Базовый уровень образовательной программы предусматривает изучение 

и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: 



теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень образовательной программы должен предусматривать 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

5 Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «Спортивная 

аэробика» 

Цель Программы: формирование физически и нравственно развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры и 

спорта для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Основными задачами реализации Программы являются: привлечение 

максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия 

спортом; формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и 

самопознания; содействие гармоничному физическому развитию, 

разносторонней физической и технической подготовленности и укрепление 



здоровья учащихся; подготовка спортсменов высокой квалификации, подготовка 

резерва в сборные команды России; воспитание волевых, дисциплинированных, 

обладающих высоким уровнем социальной активности и ответственности, 

морально-этических и эстетических качеств спортсменов; профессиональная 

подготовка инструкторов и судей по аэробике. Данная Программа предназначена 

для подготовки спортсменов спортивной аэробики в группах базового уровня 

подготовки – 6 лет обучения, группах углубленного уровня обучения – 2 года 

обучения. 

 На базовый уровень подготовки зачисляются лица, желающие заниматься 

спортивной аэробикой, и не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие 

письменное разрешение врача. Минимальный возраст для зачисления в группу 

первого года обучения 8 лет. Основанием для зачисления является успешное 

прохождение поступающим на обучение индивидуального отбора.  

На базовом уровне задачи подготовки следующие: повышение уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности, овладение 

основами техниками спортивной аэробики,, приобретение соревновательного 

опыта путем участия в соревнованиях по спортивной аэробике, уточнение 

спортивной специализации. 

Углубленный уровень направлен на: совершенствование техники 

спортивной аэробики, развитие специальных физических качеств, повышение 

уровня  функциональной подготовленности, освоение допустимых 

тренировочных и соревновательных нагрузок, накопление соревновательного 

опыта. 

6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по дзюдо «Гибкий 

путь» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

дзюдо «Гибкий путь» (далее - программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Это разноуровневая программа, которая включает в себя три 

уровня: «Стартовый (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.  

Учебные группы комплектуются из числа детей и подростков 6-17 лет, 

желающих заниматься дзюдо и имеющие письменное разрешение врача-



педиатра. Основанием для зачисления в группу является заявление родителей и 

справка о медицинском освидетельствовании.  

Количество учащихся в группах от 15 до 25 человек. 

Срок освоения программы – 3 года.  

Объем программы – 208 часов. 

Учебный план рассчитан на 52 учебные недели. 

            Форма обучения: очная; 

Форма аттестации: тестирование; 

   Режим занятий: 2-3 занятия в неделю, 1 по 45 минут для учащихся в 

возрасте до 8 лет, 2 по 45 минут для остальных учащихся. 

Цель программы: формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, 

содействие разностороннему развитию личности, самореализации, привитие 

навыка здорового образа жизни посредством занятий дзюдо.  

Задачи: 

 личностные: 

формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

 метапредметные: 

- развитие мотивации к занятиям физической культурой и спортом, потребности 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

- усвоение учащимися конкретных элементов социального опыта, изучаемого в 

рамках программы дополнительного образования, опыта физкультурно - 

спортивной и интеллектуально – творческой деятельности; 

 образовательные: 

- содействовать интеллектуальному развитию учащихся;   

- способствовать развитию общих физических качеств, необходимых для 

освоения техники борьбы дзюдо;   

- способствовать развитию у учащихся двигательных способностей (силы, 

гибкости, быстроты, выносливости и координационных способностей);   

- способствовать приобретению учащимися знаний по истории возникновения и 

развития дзюдо, основам спортивной диеты и питания;  формированию системы 

элементарных знаний о здоровом образе жизни;   

- развить навыки по самообороне; 



-  содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому развитию. 

7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по спортивной 

аэробике «Танцующие попрыгунчики» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области физической культуры и спорта по спортивной аэробики «Танцующие 

попрыгунчики» (далее - Программа) является нормативным документом, 

содержащим максимально полную информацию о предлагаемом детям 

дополнительном образовании по избранному виду спорта, имеющим конкретные 

образовательные цели и диагностируемые  образовательные результаты. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны учащихся и 

их родителей на программы физкультурно-спортивного направления. 

Учебные группы комплектуются из числа детей и подростков 5-17 лет, 

желающих заниматься спортивной аэробикой и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Основанием для зачисления в группу является 

заявление родителей и справка о медицинском освидетельствовании.  

Количество учащихся в группах от 15 до 25 человек. 

Срок освоения программы – 3 года.  

Объем программы – 208 часов. 

Учебный план рассчитан на 52 учебные недели. 

Форма обучения: очная; 

Форма аттестации: тестирование. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу (45 минут) для учащихся в 

возрасте до 8 лет, по 2 часа (90 минут) для остальных учащихся. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

проведение показательных выступлений, мониторинг физического 

развития и физической подготовленности, тестирование.  

Формы организации образовательного процесса: 

групповая; 

индивидуально-групповая; 

индивидуальная.  

Формы организации учебного занятия:  

тренировочное занятие; 

игра; 

контрольные нормативы; 

соревнование. 



Основные методы: 

словесные: рассказ, описание, объяснение, разбор, задание, указание, 

команда, беседа, дискуссия; 

наглядные: показ, демонстрация, визуализация; 

практические: метод строго регламентированного упражнения 

разучивание по частям, в целом и принудительно облегчающее) и частично 

регламентированного упражнения (игровой и соревновательный). 

Алгоритм организации учебного занятия. 

Учебное занятие, как правило, включает в себя три части: 

подготовительную, основную, заключительную. В ходе занятия решаются 

образовательные, развивающие и воспитывающие задачи.  

Содержание занятия, методы и средства обучения отбираются так, чтобы 

они были направлены на обучение двигательным действиям, активно 

способствовали укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию 

ребенка, формировали положительные личностные качества. 

Программа является нормативным документом, содержащим максимально 

полную информацию о предлагаемом детям дополнительном образовании по 

избранному виду спорта, имеющим конкретные образовательные цели и 

диагностируемые образовательные результаты.  

8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по самбо «Сила-самбо» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

самбо «Сила самбо» (далее - программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Это разноуровневая программа, которая включает в себя три 

уровня: «Стартовый (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.  

Учебные группы комплектуются из числа детей и подростков 6-17 лет, 

желающих заниматься самбо и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. Основанием для зачисления в группу является заявление родителей и 

справка о медицинском освидетельствовании.  

Количество учащихся в группах от 15 до 25 человек. 

Срок освоения программы – 3 года.  



Объем программы – 208 часов. 

Учебный план рассчитан на 52 учебные недели. 

Форма обучения: очная; 

Форма аттестации: тестирование. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю, 1 по 45 минут для учащихся в 

возрасте до 8 лет, 2 по 45 минут для остальных учащихся. 

Цель программы: формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом, содействие разностороннему развитию личности, самореализации, 

привитие навыка здорового образа жизни посредством занятий самбо.  

Задачи: 

 личностные: 

формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

 метапредметные: 

- развитие мотивации к занятиям физической культурой и спортом, потребности 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

- усвоение учащимися конкретных элементов социального опыта, изучаемого в 

рамках программы дополнительного образования, опыта физкультурно - 

спортивной и интеллектуально – творческой деятельности; 

 образовательные: 

- содействовать интеллектуальному развитию учащихся;   

- способствовать развитию общих физических качеств, необходимых для 

освоения техники борьбы самбо;   

- способствовать развитию у учащихся двигательных способностей (силы, 

гибкости, быстроты, выносливости и координационных способностей);   

- способствовать приобретению учащимися знаний по истории возникновения и 

развития самбо, основам спортивной диеты и питания;  формированию системы 

элементарных знаний о здоровом образе жизни;   

- развить навыки по самообороне; 

- содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому развитию. 

9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по баскетболу 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области физической культуры и спорта по баскетболу «Первый шаг» (далее - 

Программа) является нормативным документом, содержащим максимально 



«Первый шаг» полную информацию о предлагаемом детям дополнительном образовании по 

избранному виду спорта, имеющим конкретные образовательные цели и 

диагностируемые образовательные результаты.  

Отличительной особенностью программы является то, что основой 

подготовки занимающихся в секции детей и подростков является 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель 

физического развития школьников. Кроме того, теоретический материал 

программы позволяет расширить кругозор детей в области спорта вообще, 

формирует интерес занимающихся к спорту, положительному влиянию спорта на 

здоровье.  

Учебные группы комплектуются из числа детей и подростков 6-17 лет, 

желающих заниматься баскетболом и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. Основанием для зачисления в группу является заявление родителей и 

справка о медицинском освидетельствовании.  

Количество учащихся в группах от 15 до 25 человек. 

Срок освоения программы – 3 года.  

Объем программы – 208 часов. 

Учебный план рассчитан на 52 учебные недели. 

Форма обучения: очная; 

Форма аттестации: тестирование. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 2 часа, один час = 45 минут. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

проведение соревнований, мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, тестирование. 

Формы организации образовательного процесса: 

групповая; 

индивидуально-групповая; 

индивидуальная.  

Формы организации учебного занятия:  

тренировочное занятие; 

игра; 

контрольные нормативы; 

соревнование. 



Основные методы: 

словесные: рассказ, описание, объяснение, разбор, задание, указание, 

команда, беседа, дискуссия; 

наглядные: показ, демонстрация, визуализация; 

практические: метод строго регламентированного упражнения 

разучивание по частям, в целом и принудительно облегчающее) и частично 

регламентированного упражнения (игровой и соревновательный). 

Алгоритм организации учебного занятия. 

Учебное занятие, как правило, включает в себя три части: 

подготовительную, основную, заключительную. В ходе занятия решаются 

образовательные, развивающие и воспитывающие задачи.  

Содержание занятия, методы и средства обучения отбираются так, чтобы 

они были направлены на обучение двигательным действиям, активно 

способствовали укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию 

ребенка, формировали положительные личностные качества. 

Программа является нормативным документом, содержащим максимально 

полную информацию о предлагаемом детям дополнительном образовании по 

избранному виду спорта, имеющим конкретные образовательные цели и 

диагностируемые образовательные результаты.  

10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по лыжным гонкам 

«Сверкающая лыжня» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

лыжным гонкам «Сверкающая лыжня» (далее – программа) имеет физкультурно-

спортивную направленность. Программа даёт возможность учащимся 

определиться с правильностью выбранного вида деятельности. Предусматривает 

воспитание интереса к спорту и приобщение к лыжным гонкам; начальному 

обучению технике и тактике; развитию физических качеств в общем плане и с 

учетом специфики лыжных гонок, воспитанию умений соревноваться 

индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно 

(подвижные и спортивные игры).  

Учебные группы комплектуются из числа детей и подростков 6-17 лет, 

желающих заниматься лыжными гонками и имеющие письменное разрешение 

врача-педиатра. Основанием для зачисления в группу является заявление 

родителей и справка о медицинском освидетельствовании.  

Количество учащихся в группах от 15 до 25 человек. 



Срок освоения программы – 3 года.  

Объем программы – 208 часов. 

Учебный план рассчитан на 52 учебные недели. 

Форма обучения: очная; 

Форма аттестации: тестирование. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю, 1 по 45 минут для учащихся в 

возрасте до 8 лет, 2 по 45 минут для остальных учащихся. 

Цель программы: формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, 

содействие разностороннему развитию личности, самореализации, привитие 

навыка здорового образа жизни посредством занятий лыжными гонками.  

Задачи: 

личностные: 

формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

метапредметные: 

- развитие мотивации к занятиям физической культурой и спортом, потребности 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности;  

- усвоение учащимися конкретных элементов социального опыта, изучаемого в 

рамках программы дополнительного образования, опыта физкультурно-

спортивной и интеллектуально – творческой деятельности; 

образовательные: 

- содействовать интеллектуальному развитию учащихся;   

- способствовать развитию общих физических качеств;   

- способствовать развитию у учащихся двигательных способностей (силы, 

гибкости, быстроты, выносливости и координационных способностей);   

- способствовать приобретению учащимися знаний по истории возникновения и 

развития лыжного спорта, основам спортивной диеты и питания; формированию 

системы элементарных знаний о здоровом образе жизни;   

- содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому развитию. 

развивающие:  

- развить мотивацию и положительное отношение ребёнка к занятиям лыжным 

спортом;  

- развить всестороннюю физическую подготовку с преимущественным развитием 



быстроты, ловкости и координации движений;  

- развить волевые качества - смелость, решительность, самообладание;  

- развить лидерские качества, инициативу и социальную активность; 

- способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды;  

воспитательные:  

- воспитать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, настойчивость и 

волевые качества;  

- воспитать сознательный интерес к занятиям лыжным видом спорта;  

- воспитать стремление к здоровому образу жизни.  

11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по лыжным гонкам 

«Лыжный калейдоскоп» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лыжный калейдоскоп» (далее - Программа) является нормативным документом, 

содержащим максимально полную информацию о предлагаемом детям 

дополнительном образовании по избранному виду спорта, имеющим конкретные 

образовательные цели и диагностируемые образовательные результаты.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лыжный калейдоскоп» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

  Актуальность программы. В соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции от 

11.06.2019), в целях достижения показателей и результатов федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по увеличению 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, администрация Тамбовской области постановила утвердить 

Концепцию создания новых мест и комплекс мер (дорожную карту) по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. В 

МБУДО ДЮСШ № 8 города Тамбова создаются новые места дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности по программе 

«Лыжный калейдоскоп» для занятий лыжными гонками.  В физическом 

воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих мест. Лыжи доступны для 

детей с самого раннего возраста. Ходьба на лыжах оказывает всестороннее 

влияние на организм детей. При передвижении по равнине и пересеченной 



местности с преодолением подъемов и спусков в работу вовлекаются все 

основные группы мышц ног, рук и туловища. Лыжный спорт благотворно 

воздействует на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему. 

Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему 

физическому развитию детей и подростков, особенно положительно влияя на 

развитие таких двигательных качеств, как выносливость, сила, ловкость.  

          Адресат программы: дети и подростки 6-17 лет, желающие заниматься 

лыжными гонками и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. 

Основанием для зачисления в группу является заявление родителей и справка о 

медицинском освидетельствовании.  

          Объем и срок освоения программы в зависимости от осваиваемого уровня; 

Форма обучения: очная. 

Форма аттестации: тестирование. 

          Режим занятий: 2-3 занятия в неделю, 1 по 45 минут для учащихся в 

возрасте до 8 лет, 2 по 45 минут для остальных учащихся. 

          Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

соревнования, мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, тестирование. 

 


