
Автор программы: Сафонов Георгий Васильевич 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 10-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 
18 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. 

Улькан, ул. Дзержинского 10, с/з МОУ «Ульканская 
СОШ №2» 

6.  Подробное описание программы 

Волейбол – одна из наиболее распространенных игр. 

Массовый, подлинно народный характер волейбола 

объясняется его высокой эмоциональностью и 
доступностью, основанной на простоте правил игры и 

несложности оборудования. Особым достоинством 

волейбола как средства физического воспитания является 
его специфическое качество – возможность 

самодозирования нагрузки, т.е. соответствие между 

подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он 

получает. Это делает волейбол игрой, доступной для 
людей всех возрастов. В процессе изучения программы у 

учащихся формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, учащиеся 
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом. Умственная 

нагрузка компенсируется у них физической. 

7.  Направленность Физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы Продвинутый 

9.  Содержание программы 

   Планирование учебных занятий и распределение 
учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 
расчета 42 недели занятий. 

 

Учебный план 
1. Теоретическая подготовка - 12 часов/год; 

2. Общая физическая подготовка - 58 часов/год; 

3. Специальная физическая подготовка – 50 часов/год; 

4. Технико-тактическая подготовка - 60 часов/год. 
5. Интегральная подготовка – 26 часов/год. 

5. Контрольно-переводные испытания-4 часа/год 

10.  Цель программы 

    Цель: создание условий для физического и духовного 
развития учащихся посредством занятий волейболом.     

Задачи программы:  

1. Образовательные задачи: 

- обучение техническим приёмам и правилам игры; 
- обучение тактическим действиям; 

- обучение приёмам и методам контроля физической 

нагрузки при самостоятельных занятиях; 
- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств (ловкость, выносливость, 

прыгучесть); 



- развитие необходимых компетенций для участия в 

соревнованиях по волейболу. 
2. Развивающие задачи: 

- развитие мотивации личности к познанию и 

самосовершенствованию; 

- формирование потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом; 

- содействие правильному физическому развитию 

детского организма, укрепление здоровья школьников; 
- развитие у учащихся организаторских навыков. 

3.Воспитательные задачи: 

- воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, 
дисциплинированности, коллективизма; 

- воспитание активной творческой личности; 

- формирование навыков культурного поведения, чувства 

дружбы. 

11.  Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы, обучающиеся будут 

знать: 

– технику безопасности при занятиях спортивными играми; 
- историю Российского волейбола; 

- знать простейшие правила игры; 

- правила личной гигиены; 

- знать основные технические приемы волейбола; 
- профилактику травматизма на занятиях; 

- правила проведения соревнований. 

В результате реализации программы, обучающиеся будут 
уметь: 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками из глубины 

площадки для нападающего удара; 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками у сетки, стоя 
спиной по направлению; 

- выполнять передачу сверху двумя руками в прыжке; 

- выполнять верхнюю прямую подачу; 
- выполнять нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних 

передач; 

- выполнять одиночное блокирование прямого нападающего 
удара по ходу в зонах 4, 3, 2; 

- играть в волейбол по правилам.  

 

Автор программы: Турчин Владимир Георгиевич 

 

1 
Полное наименование 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области физической культуры и спорта «Универсальный 

бой» 

2 
Срок реализации программы 

(лет) 

6 лет 

3 Возраст обучающихся, лет 
10-17 лет 

4 Размер группы, чел. 
16 человек. 

5 Адрес реализации программы 

Адрес: 1. Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Улькан, улица Лесная 4, с/з «Атлант»; 

2. Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пос. 
Магистральный, улица Ленина 3а, с/з «Первопроходец»; 



6 Подробное описание программы 

Универсальный Бой – отечественный вид 

единоборства, близкий менталитету современного 
россиянина, занятия которым способствуют 

патриотическому воспитанию детей, а также являются 

средством приобщения детей к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. Занятия 
Универсальным Боем способствует гармоничному 

развитию воспитанников, помогает вырабатывать 

жизненно важные качества: ловкость, выносливость, 
быстроту реакции, а также благотворно воздействует на 

системы органов сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем.  Программа охватывает комплекс основных 
параметров подготовки обучающихся в процессе 

многолетней тренировки. Предусматривается 

последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства занимающихся, 
преемственность в решении задач обучения базовым 

упражнениям и укрепления здоровья юных спортсменов, 

гармоничного воспитания личности, интереса к 
занятиям спортом и профилактики основных 

социальных недугов.  

       7 Направленность 

физкультурно-спортивная 

8 Уровни программы 
улубленный 

9 Учебный план 

- Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 2 года (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 
- 1 год – 252 часов; 

- 2 год – 378 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия – 2 
часа. 

- Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): 
Срок реализации программы – 4 года (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 

1 год – 420 часов,  

2 год – 504 часа,  
3,4 год – 672 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия – 2-

3 часа. 

10 Цель программы 

    Цель: развитие и совершенствование физических 

качеств и двигательных способностей, улучшение 

физической подготовленности и физического развития 

посредством занятий Универсальный бой. 

    Задачи программы:  

- 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 обучающихся; 
 - формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной 

ориентации; 



- формирование высокого уровня технико-тактического 

мастерства; 
- воспитание волевых, морально-стойких личностей; 

- подготовка резерва в сборные команды Иркутской 

области и России. 

12.  Ожидаемые результаты 

 В результате освоения программы обучающийся 
должен знать:  

 классификацию упражнений, применяемых в 

учебно-тренировочном процессе;  

 правила судейства.  

уметь:  

 организовывать и проводить со сверстниками и 
элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 выполнять технические действия из 
Универсального боя, применять их в жизни и 

соревновательной деятельности; 

 

Автор программы: Сафонов Георгий Васильевич 

 

 
Полное наименование 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Лыжные гонки» 

 
Срок реализации программы 

(лет) 

8 лет 

 Возраст обучающихся, лет 
8-15 лет 

 Размер группы, чел. 
20 человек. 

 Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Машурова 1, с/з МОУ 

«Ульканская СОШ №2» 

 
Подробное описание 

программы 

Лыжные гонки (циклический вид спорта) - 

состязания в беге на лыжах, обычно по пересечённой 

местности, по специально подготовленной трассе. 

Лыжи - одни из самых популярных зимних видов 

спорта. Занятия данным видом спорта оказывают 

благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую 

и иммунную системы. Входе обучения по данной 

общеобразовательной программе, юные лыжники 

овладеют всем многообразием техники 

передвижения на лыжах, изучат тактику лыжных 

гонок и овладеют ею, приобретут необходимые 

теоретические знания и практические навыки в 

области спорта, гигиены занятий на лыжах и 

самоконтроля. 

13.  Направленность 
Физкультурно-спортивная 



14.  Уровни программы 
углубленный 

15.  Учебный план 

   - Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 3 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

- 1 год – 252 часов; 

- 2 год – 336 часов; 

- 3 год – 378 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2 часа. 

- Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): 

Срок реализации программы – 5 лет (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

1 год – 588 часов,  

2 год – 630 часов,  

3 год – 672 часов; 

4 год – 756 часов; 

5 год – 840 часов. 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 3 часа. 

16.  Цель программы 

    Цель:  
- всестороннее физическое развитие учащихся, 

укрепление их здоровья, повышение 

функциональных возможностей организма 

посредством занятий лыжными гонками. 

Задачи программы:  

• Содействие гармоничному физическому развитию, 

разносторонней физической подготовленности и 

укреплению здоровья учащихся; 

• Подготовка лыжников-гонщиков высокой 

квалификации; 

• Воспитание смелых, волевых, 

дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности 

молодых спортсменов; 

• Подготовка инструкторов и судей по лыжному 

спорту. 

• Обеспечить подготовку лыжников-гонщиков 

высокого класса для спортивных сборных команд 

Иркутской области. 

17.  Ожидаемые результаты 

В результате обучения по программе, обучающиеся 

должны знать: 

 Способы передвижения на лыжах. 

 Технику ходов, спусков, подъемов, торможений, 

поворотов на месте и в движении. 

 Правила поведения на соревнованиях. 

 Требования техники безопасности и правила 

личной гигиены, самоконтроль. 



В результате обучения по программе, обучающиеся 

должны уметь: 

 Передвигаться скользящим шагом. 

 Освоение техники ходов, спусков, подъемов, 

торможений, поворотов на месте и в движении. 

 Преодоление подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим шагом, скользящим 

шагом, беговым шагом. 

 Выполнять приёмные и переводные нормативы, 

являющиеся показателями уровня физической 

подготовленности.  

 Принимать участие в соревнованиях различного 

уровня 

У обучающиеся будут развиты следующие личностные 

качества: 

 целеустремленность; 

 дисциплинированность; 

 уверенность; 

 самостоятельность; 

 смелость; 

 настойчивость; 

 решительность; 

 самообладание; 

 стойкость. 
 

Автор программы: Алексеев Артур Артурович 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

спортивной специализации  «Баскетбол» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 6-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 15 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Группа СО1 - Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. 

Набережная, 4, с/з «Атлант». 

6.  
Подробное описание 

программы 

С каждым годом учебные нагрузки в школах 

возрастают, а возможности активного отдыха 

ограничены. Очень важно, чтобы после уроков 

ребенок имел возможность снять физическое 

утомление и эмоциональное напряжение 

посредством занятий в спортивном зале веселыми и 

разнообразными подвижными и спортивными 

играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней 

является игра баскетбол, в которой развиваются все 

необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, ловкость, гибкость.), 

а также формируются личные качества ребенка 



(общительность, воля, целеустремленность, умение 

работать в команде). 

"Баскетбол", как и многие другие виды спорта, 

требует постепенного перехода от простого к 

сложному, позволяет работать с детьми разного 

возраста и пола. 

7.  Направленность Физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы Базовый 

9.  Учебный план 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 42 недели занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка - 4 часа/год; 

2. Общая  физическая подготовка - 60 часов/год; 

3. Специальная физическая подготовка – 60 

часов/год; 

4. Техническая подготовка - 60 часов/год. 

5. Тактическая  подготовка - 18 часов/год. 

6. Игровая подготовка -48 часов/год. 

7. Контрольные испытания-2 часа/год 

10.  Цель программы 

Цель: формирование физической культуры 

личности посредством овладения основами техники 

и тактики игры баскетбол. 

Задачи программы: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Содействие правильному физическому 

развитию детского организма. 

обучающие: 

ознакомление с историей развития баскетбола; 

освоить основы техники и тактики игры в баскетбол; 

ознакомить с основами физиологии и гигиены 

спортсмена; 

воспитывающие: 

воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, 

обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых 

спортсменов. 

развивающие: 

способствовать  развитию специальных физических 

качеств: быстроты, выносливости,  скоростно-

силовых качеств. Подведение итогов реализации 

программы проводится в форме выполнения 

контрольных нормативов. 

11.  Ожидаемые результаты 
• укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; 



• развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• воспитание нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

• воспитание ценностной ориентации на физическое и 

духовное совершенствование личности, 

• формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств; 

 

Автор программы:Алексеев Артур Артурович 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

спортивной специализации «Бокс» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 
7-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 
18 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, Набережная, 4, с/з «Атлант». 

 

6.  
Подробное описание 

программы 

Педагогическая целесообразность  

программы заключается в   эффективной 

организации дополнительной физкультурно-

оздоровительной работы, в том числе и во 

внеурочное время, в условиях недостатка 

двигательной активности учащихся. Ведь именно 

систематические занятия физическими 

упражнениями способствуют физическому и 

физиологическому развитию растущего организма 

подростка, формируют у них разнообразные 

двигательные умения и навыки. Бокс – олимпийский 

вид спорта, очень популярен в нашей стране. Занятия 

боксом, как и любым другим видом спорта, должны 

привить любовь к спорту, здоровому образу жизни. 

7.  Направленность Физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы Базовый 



9.  Учебный план 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 42 недели занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка - 4 часа/год; 

2. Общая  физическая подготовка - 94 часа/год; 

3. Специальная физическая подготовка – 84 

часа/год; 

4. Технико-тактическая  подготовка – 70 часов/год. 

6. Контрольные испытания-2 часа/год 

 

10.  Цель программы 

Целью программы является развитие личностного 

потенциала подростков в процессе обучения, 

раскрытие заложенных в ребенке возможностей 

средствами бокса. 
Задачи 

Обучающие: 

 обучение жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам; 

 овладение основами технических элементов и 

тактических приемов в боксе, приобретение 

необходимых знаний в области физической 

культуры, по истории развития бокса в России и 

за рубежом, по вопросам техники и тактики 

бокса; 

 изучение правил игры бокса и порядок 

проведения соревнований. 

Оздоровительные: 

 гармоничное физическое развитие школьников; 

 воспитание и развитие двигательных 

способностей (быстроты, ловкости, силы и 

выносливости, координации движений; 

 повышение работоспособности, укрепление 

здоровья занимающихся и профилактика 

различных заболеваний. 

Воспитательные: 

 воспитание потребности в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных и волевых качеств 

характера (смелость, настойчивость, упорство, 

терпение, воля и др.); 

 воспитание позитивных межличностных 

отношений в коллективе, уважение к сопернику 

(поддержка, взаимовыручка, уважение, 

толерантность и др.). 



11.  Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты обучения: 

К концу первого года обучения, занимающиеся 

должны: 

 овладеть основами технических и тактических 

приемов в боксе; 

 должны демонстрировать в бою и в специальных 

упражнениях владение ударной техникой и 

защитными действиями; 

 должны показывать оптимальные результаты в 

тестировании двигательных способностей, 

соответствующие их возрастным нормам. 

 

 
Автор программы: Иванова Алена Николаевна 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области физической культуры и спорта 

«Универсальный бой в дисциплине «спортивное 

метание ножа» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 
6-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 15 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Магистральный, улица Ленина 3 «А», с/з 

«Первопроходец»; 

6.  
Подробное описание 

программы 

Спортивное метание ножа - это метание ножа 

за рукоять ножа с различных дистанций в мишень, 

которая закреплена на деревянном стенде для 

метания. Мишень изготовлена из плотного картона и 

представляет собой прямоугольник с 

чередующимися концентрическими зонами черного 

и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется 

цифровым индексом, центральная зона оценивается 

в 20 очков, далее от центра к краю - соответственно 

15, 10 и 5 очков. 

Метание ножей производится по 3 ножа с 

дистанций 3,5,7 и 9 метров. При этом, с 3 метров нож 

делает один оборот вокруг собственной оси, с 5 

метров два оборота и т.д. Выполняется несколько 

подходов (5 или 10) по три ножа и подсчитывается 

итоговый результат (максимальное количество 

баллов одного подхода – 60, пяти подходов – 300 и 

десяти подходов – 600 баллов, соответственно). 

Основным упражнением является 

упражнение «на точность бросков»: 

 

-     юноши и девушки - 14-15 лет включительно - 

дистанции 3 метра и 5 метров; 

 



-     девушки - 16-17 лет включительно - дистанции 3 

метра и 5 метров; 

 

-     юноши - 16-17 лет включительно - дистанции 5 

метров и 7 метров; 

 

-     женщины - 18 лет и старше - дистанции 3 метра, 

5 метров и 7 метров; 

 

-     мужчины - 18 лет и старше - дистанции 5 метров, 

7 метров и 9 метров. 

7.  Направленность физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
базовый 

9.  Учебный план 

   Объём тренировочной нагрузки в неделю -1-2 

часа. 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 42 недели занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка - 8 часов/год; 

2. Общая физическая подготовка - 108 часов/год; 

3. Специальная физическая подготовка - 66 

часов/год; 

4. Технико-тактическая подготовка - 64 часа/год. 

5. Контрольно-переводные испытания-6 часов/год 

10.  Цель программы 

    Цель: практическое овладение обучающимися 

приемами спортивного метания ножа.      

Задачи программы:  

обучающие: 

- Научить пользоваться различными методиками 

спортивного метания ножа; 

- Научить технике безопасности на занятиях и 

соревнованиях по спортивному метанию ножа; 

- Познакомить с характеристиками и названиями 

ножей, используемых в спортивном метании 

другими федерациями и странами. 

- Научить грамотно работать с полученной 

информацией. 

развивающие: 

- Развивать интерес и приобщать обучающихся к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- Развивать природные способности обучающегося: 

координацию движений, пластичность, моторико - 

двигательную память; 

- Развивать самостоятельность; 

- Развивать концентрацию внимания. 

воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и самодисциплину; 



- Воспитывать умения согласовывать свои действия 

с действиями других обучающихся; 

- Воспитывать волю, терпение, выдержку, 

настойчивость. 

11.  Ожидаемые результаты 

Результаты: 

 сформированность волевых качеств: 

терпение, целеустремленность, 

организованность, самодисциплина; 

 сформированность гражданско-

патриотической позиции, выражающейся 

в уважении к культуре и истории своей 

страны. 

 Повышение показателей физического 

развития (механизм оценки - сдача 

контрольных нормативов по ОФП), 

 Повышение показателей технико-

тактической подготовки, теоретической 

подготовки. 

 выполнять нормативы по физической, 

технико-тактической и теоретической 

подготовке. Выполнять нормативы III и II 

юношеских разрядов. 
 

Автор программы: Горбунов Иван Владимирович 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

8 лет 

3.  Возраст обучающихся, лет 9-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 
15 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Дзержинского 10, с/з МОУ 

«Ульканская СОШ №2» 

6.  
Подробное описание 

программы 

В силу своей уникальности данная 

программа, способна раскрыть не только 

личностный потенциал самого ребенка, но и 

подготовить его к условиям жизни в высоко 

конкурентной среде, развить умение бороться за себя 

и реализовывать свои идеи. Именно с детства 

формируется потребность к занятиям физкультурой 

и спортом, здоровому образу жизни. В программе 

представлена система многолетней подготовки 

резервов высококвалифицированных волейболистов 

в команды высших разрядов для достижения 

высоких спортивных результатов на соревнованиях. 

В данной программе представлено содержание 



работы в ДЮСШ на этапах спортивной подготовки: 

начальной подготовки и тренировочных этапах. 

7.  Направленность Физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
Продвинутый 

9.  Учебный план 

Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 3 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

- 1 год – 252 часов; 

- 2 год – 294 часов; 

- 3 год – 336 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2 часа. 

- Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): 

Срок реализации программы – 4 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

1 год – 420 часов,  

2 год – 504 часа,  

3 год – 588 часов; 

4 год – 756 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2-3 часа. 

10.  Цель программы 

    Цель: Целью спортивной подготовки 

волейболиста является достижение максимально 

высокого для данного индивидуума спортивного 

результата. 
 

    Задачи программы:  

  - привлечение максимально возможного числа 

детей и подростков к занятиям волейболом, 

формирование у них устойчивого интереса, 

мотивации к систематическим занятиям спортом и к 

здоровому образу жизни; 

- обучение основами техники волейбола и широкому 

кругу двигательных навыков; 

-    приобретение детьми разносторонней физической 

подготовленности: развитие аэробной 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей; 

- планомерное повышение уровня общей, 

специальной физической и технической 

подготовленности, гармоничное совершенствование 

основных физических качеств с акцентом на 

развитие анаэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной 

многолетней спортивной подготовке, начало 

интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки; 



11.  Ожидаемые результаты 

- достижение высокого уровня физического развития и 

физической подготовленности у 100 % учащихся, 

занимающихся по данной программе;  

– повышение уровня технической и тактической 

подготовки в данном виде спорта;  

– устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

- участие в соревнованиях школьного и районного 

уровня; 

- выполнение спортивных разрядов и отбор в сборную 

района по волейболу. 

 
Автор программы: Горбунов Иван Владимирович 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол» 

2.  
Публичное наименование 

программы 

Программа «Волейбол» 

3.  Возраст обучающихся, лет 
8-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 18 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Дзержинского 10, с/з МОУ 

«Ульканская СОШ №2» 

6.  
Подробное описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

"Волейбол" направлена на обеспечение 

разностороннего физического развития и 

укрепления здоровья обучающихся, имеющих 

различный уровень подготовки посредством игры в 

волейбол. Программа направлена на оздоровление и 

физическое развитие подростков, их способностей, 

которые позволят освоить волейбольные навыки. 

7.  Направленность Физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
базовый 

9.  Учебный план 

Объём тренировочной нагрузки в неделю -2 часа. 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 42 недели занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка - 30 часов/год; 

2. Общая физическая подготовка - 60 часов/год; 

3. Специальная физическая подготовка - 46 

часов/год; 

4. Технико-тактическая подготовка - 60 часов/год. 

5. Интегральная подготовка – 50 часов/год. 



5. Контрольно-переводные испытания-6 часов/год 

10.  Цель программы 

    Цель: Содействовать формированию 

разносторонне развитой личности, способствовать 

активному использованию ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 
 

    Задачи программы:  

  - привлечение максимально возможного числа 

детей; 

 -   выявить природные данные обучающегося, для 

быстрого роста мастерства; 

- овладеть теоретическими и практическими 

приёмами игры в волейбол;   

-   участвовать в спартакиаде школы и в районных 

соревнованиях по волейболу;       

-  развивать у учащихся основные двигательные 

качества: силу, ловкость, быстроту движений, 

скоростно-силовые качества, выносливость; 

 -  воспитывать у учащихся нравственные качества: 

целеустремлённость и волю, дисциплинированность 

и умение мобилизовать в нужный момент свои 

физические и духовные силы. 

11.  Ожидаемые результаты 

- соблюдение гигиенических требований при занятии 

спортом, режима дня, ведение здорового образа жизни; 

- овладение элементарной техникой основных элементов 

волейбола; 

- самостоятельное участие в соревнованиях школьного и 

районного уровня; 

- выполнение нормативов юношеских разрядов. 
 

Автор программы: Третьякова Ксения Валентиновна 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Лыжные 

гонки» 

2.  
Срок реализации 

программы (лет) 

1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 
6-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 20 человек. 

5.  
Адрес реализации 

программы 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село 

Казачинское, улица Октябрьская 20, МОУ Казачинская 

СОШ  

6.  
Подробное описание 

программы 

Особенности  программы "Лыжные гонки" 

заключаются в понимании приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие 

интеллекта спортсмена, его морально-волевых и 

нравственных качеств, а также на освоение предметного 

содержания. Программа предполагает строгую 



преемственность задач, средств и методов тренировки 

лыжников-гонщиков. Программа  предусматривает 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-

тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и 

медицинского контроля). Данная программа 

предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое 

образование, разностороннюю физическую подготовку, 

овладение начальными основами техники 

передвижения на лыжах, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления в группу начальной 

подготовки по избранному виду спорта. 

7.  Направленность 
Физкультурно-спортивная   

8.  Уровни программы 
базовый 

9.  Учебный план 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 38 недель занятий. 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка – 8 часов. 

2. Общая физическая подготовка – 108 часов. 

3. Специальная физическая подготовка – 72 часа. 

4.  Техническая подготовку – 30 часов. 

5.Участие в соревнованиях-6 часов. 

6. Контрольные испытания: 4 часа. 

10.  Цель программы 

    Цель программы: дополнительной 

общеразвивающей программы «лыжные гонки»: 

создать условия для развития двигательной активности 

обучающихся, путем вовлечение их к регулярным 

занятиям физической культурой посредством 

организованных занятий лыжным спортом. 

 Задачи: дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности 

«лыжные гонки»: 

 1.Образовательные:  
 - приобретение навыков контроля состояния здоровья и 

физической работоспособности; - научить основам 

техники передвижения на лыжах; 

 - научить умело, использовать рельеф местности при 

передвижении на лыжах; 

 - приучать использовать полученные знания и умения 

для самостоятельных занятий. 

 2.Воспитательные: 

 - воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, 

внимание, настойчивость и волевые качества  



-   воспитывать стремление к здоровому образу жизни  

-  воспитывать патриотизм и любовь к родному краю  

- привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой 

и лыжным спортом  

3. Развивающие:  

- развивать природный потенциал каждого ребенка;  

- укрепление здоровья, физическое развитие и 

повышение работоспособности учащихся;  

- всестороннее гармоничное развитие физических 

способностей;  

- развивать мотивацию и положительное отношение к 

занятиям;  

- способствовать закаливанию организма и 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды.  

 

11.  Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты:  

В результате освоения программы, учащиеся должны 

знать: 

 1. основные понятия, термины лыжных гонок, 

 2. историю развития лыжного спорта,  

 3. основы правил соревнований в избранном виде 

спорта. 

 уметь:  
 1. применять правила безопасности на занятиях,  

 2. владеть основами гигиены, 

 3. соблюдать режим дня,  

 4. основы владения техникой передвижения на лыжах. 
 

Автор программы: Коваль Елена Владимировна 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 8-18 лет 

4.  Размер группы, чел. 
20 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Окунайский, ул. Дзержинского 10, с/з МОУ 

«Окунайская СОШ №1» 

6.  
Подробное описание 

программы 

Волейбол – один из наиболее увлекательных и 

массовых видов спорта, получивших всенародное 

признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, 

необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во 

время игры, вызывают в организме занимающихся 



положительные изменения в деятельности сердечно 

- сосудистой и дыхательной систем. Качественные 

изменения происходят и в двигательном аппарате. 

Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы 

становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. Постоянные взаимодействия с 

мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. 

7.  Направленность Физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
базовый 

9.  Учебный план 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 38 недель занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка - 8 часов/год; 

2. Общая физическая подготовка - 36 часов/год; 

3. Специальная физическая подготовка – 30 

часов/год; 

4. Технико-тактическая подготовка - 34 часа/год. 

5. Интегральная подготовка – 40 часов/год. 

5. Контрольно-переводные испытания-4 часа/год 

10.  Цель программы 

    Цель: воспитание высоконравственной, духовной 

и физически здоровой, патриотически-настроенной 

личности, владеющей навыками поведения в 

экстремальных условиях. 

    Задачи программы:  

  Образовательные: 

· укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности, укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие быстроты, 

ловкости, гибкости; 

· обучение основам техники перемещений и стоек, 

приему и передаче мяча; начальное обучение 

тактическим действиям, привитие стойкого интереса 

к занятиям волейболом, приучение к игровой 

обстановке; 

Развивающие: 

· развивать любознательность как основа 

познавательной активности детей; 

· развить координацию движений и основные 

физические качества. 

· способствовать повышению работоспособности 

учащихся, 

· развивать двигательные способности, 



· формировать навыки самостоятельных занятий 

физическими упражнениями во время игрового 

досуга. 

Воспитательные: 

· воспитывать чувство коллективизма, 

взаимопомощи и взаимовыручки; 

· воспитывать дисциплинированность; 

· способствовать снятию стрессов и 

раздражительности. 

11.  Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять индивидуально специально подобранные 

физические упражнения для поднятия и укрепления 

функциональных возможностей организма и развития 

специальных физических качеств – быстроты, 

выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические 

действия в нападении и защите; 

- выполнять технические действия с мячом и без мяча в 

нападении и защите; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

12.  Особые условия 
Форма обучения – очная. 

Обучение по программе бесплатное.  

13.  
Педагог дополнительного 

образования  

Коваль Елена Владимировна, тренер-

преподаватель. 

Педагогический стаж: 7 лет. 
 

Образование высшее:  

 Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, по специальности 

«Тренер-преподаватель», 250 ч.  
 

            Повышение квалификации: 

 ГБПОУ ИРКПО по программе: «Современные 

подходы к организации образовательного процесса 

по предмету «физическая культура в соответствии с 

требованиями ФГОС», 96 ч., 2017 г. 

14.  
Материально-техническая 

база 

Спортивный зал с перечнем оборудования  
1. Сетка волейбольная 

2. Стойки волейбольные 

3. Гимнастическая стенка 

4. Гимнастические скамейки 

5. Гимнастические маты 

6. Скакалки 

7. Мячи набивные (масса 1 кг) 

9. Мячи волейбольные 

10. Рулетка 

 
 

 



Автор программы: Котова Светлана Дмитриевна 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и спорта 

«Универсальный бой» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

6 лет 

3.  Возраст обучающихся, лет 9-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 35 человек. 

5.  Адрес реализации программы 
Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Улькан, улица Лесная 4, с/з «Атлант»; 

6.  
Подробное описание 

программы 

Универсальный Бой – отечественный вид 

единоборства, близкий менталитету современного 

россиянина, занятия которым способствуют 

патриотическому воспитанию детей, а также 

являются средством приобщения детей к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Занятия Универсальным Боем способствует 

гармоничному развитию воспитанников, помогает 

вырабатывать жизненно важные качества: ловкость, 

выносливость, быстроту реакции, а также 

благотворно воздействует на системы органов 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Программа охватывает комплекс основных 

параметров подготовки обучающихся в процессе 

многолетней тренировки. Предусматривается 

последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства 

занимающихся, преемственность в решении задач 

обучения базовым упражнениям и укрепления 

здоровья юных спортсменов, гармоничного 

воспитания личности, интереса к занятиям спортом 

и профилактики основных социальных недугов.  

7.  Направленность физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
продвинутый 

9.  Учебный план 

- Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 2 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

- 1 год – 252 часов; 

- 2 год – 378 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2 часа. 

- Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): 

Срок реализации программы – 4 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

1 год – 420 часов,  



2 год – 504 часа,  

3,4 год – 672 часа; 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2-3 часа. 

10.  Цель программы 

    Цель: развитие и совершенствование физических 

качеств и двигательных способностей, улучшение 

физической подготовленности и физического 

развития посредством занятий Универсальный бой. 
 

    Задачи программы:  

- 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 обучающихся; 

 - формирование навыков адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной 

ориентации; 

- формирование высокого уровня технико-

тактического мастерства; 

- воспитание волевых, морально-стойких личностей; 

- подготовка резерва в сборные команды Иркутской 

области и России. 

11.  Ожидаемые результаты 

 В результате освоения программы обучающийся 

должен знать:  

 классификацию упражнений, применяемых в 

учебно-тренировочном процессе;  

 правила судейства.  

уметь:  

 организовывать и проводить со сверстниками 

и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 выполнять технические действия из 

Универсального боя, применять их в жизни и 

соревновательной деятельности; 

 

 
Автор программы:  Соковнин Сергей Александрович 

 

1.  Полное наименование программы 
Дополнительная предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол». 

2.  Срок реализации программы (лет) 
8 лет 

3.  Возраст обучающихся, лет 9-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 15 человек. 



5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

пос. Магистральный, улица Ленина 3а, с/з 

«Первопроходец»; 

6.  Подробное описание программы 

Настоящая программа является основным документом, 

определяющим направленность и содержание 

тренировочного и воспитательного процессов на 

отделении футбола МБУ ДО ДЮСШ.    

 Направленность 
Физкультурно-спортивная 

7.  Уровни программы 
базовый 

8.  Учебный план 

- Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 3 года (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 

- 1 год – 252 часов; 

- 2 год – 294 часов; 

- 3  год – 336 часов: 

продолжительность одного тренировочного занятия – 2 

часа. 

- Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): 

Срок реализации программы – 5лет (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 

1 год – 378 часов,  

2 год – 420 часов,  

3год    -462 часа; 

4год    -504 часа; 

5 год - 588 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия – 2-

3 часа. 

9.  Цель программы 

Цель: Создание условий для массового привлечения 

детей и подростков к занятиям футболом. 
 

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности, закаливание организма;  

2. Развитие определенных качеств и способностей 

(координации движений, быстроты, гибкости, 

способности ориентироваться в меняющейся 

обстановке, скоростно-силовых качеств, общей 

выносливости);  

3. Обучение основам техники и тактики игры;  

4. Формирование у занимающихся стойкого интереса к 

занятиям спортом, трудолюбия;  

5. Подготовка и выполнение нормативов по 

технической и физической подготовке;  

6. Освоение основ гигиены, самоконтроля, 

самостоятельного занятия;  

7.Отбор способных к занятиям футболом детей.  



10.  Ожидаемые результаты 

В результате обучения по программе, учащиеся 

должны:  

знать :  

1. основные понятия, термины футбол  

2. роль физической культуры и спорта в здоровом образе 

жизни,  

3. историю развития футбола,  

4. правила соревнований в избранном виде спорта.  

уметь:  

1.применять правила техники безопасности на занятиях,  

2.владеть основами гигиены, здорового образа жизни  

3.выполнять основные технические действия, 

предусмотренные программой,  

4.применять изученные тактические действия в 

соревновательных условиях.  

 

Автор программы: Соковнин Сергей Александрович 

1.  Полное наименование программы 
Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол». 

2.  Срок реализации программы (лет) 1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 5-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 20 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. 

Магистральный ул. Ленина 3 «А», с\з «Первопроходец» 

6.  Подробное описание программы 

       В программе представлены основные разделы 

подготовки футболистов для групп, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы, согласно 

реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации». Особое внимание 

уделяется планированию, построению и контролю 

процесса подготовки футболистов. В основу рабочей 

программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ, 

результаты научных исследований.  

       Программа охватывает значительно больше 

желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Она дает 

возможность заняться футболом с «нуля», а также уделяет 

внимание вопросу воспитания здорового образа жизни, 

всестороннего подхода к воспитанию гармоничного 

человека.  

При ее разработке использованы современные тенденции 

развития футбола, передовой опыт обучения и 

тренировки игроков в футбол, результаты современных 

научных исследований по вопросам подготовки 

спортсменов, практические рекомендации спортивной 

медицины, теории и методики физического воспитания, 

педагогики, физиологии, гигиены, психологии. 



 Направленность Физкультурно-спортивная 

7.  Уровни программы 
базовый 

8.  Учебный план 

Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 42 недель занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка -10 часов/год; 

2. Общая  физическая подготовка - 74 часа/год; 

3. Специальная физическая подготовка - 55часов/год; 

4. Технико-тактическая подготовка - 109 часов/год. 

5. Контрольно-переводные испытания-4 часа/год 

9.  Цель программы 

Цель: Создание условий для массового привлечения 

детей и подростков к занятиям футболом. 
 

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности, закаливание организма;  

2. Развитие определенных качеств и способностей 

(координации движений, быстроты, гибкости, 

способности ориентироваться в меняющейся обстановке, 

скоростно-силовых качеств, общей выносливости);  

3. Обучение основам техники и тактики игры;  

4. Формирование у занимающихся стойкого интереса к 

занятиям спортом, трудолюбия;  

5. Подготовка и выполнение нормативов по технической 

и физической подготовке;  

6. Освоение основ гигиены, самоконтроля, 

самостоятельного занятия;  

7.Отбор способных к занятиям футболом детей.  

10.  Ожидаемые результаты 

В результате обучения по программе, учащиеся должны:  

знать:  

1. основные понятия, термины футбол  

2. роль физической культуры и спорта в здоровом образе 

жизни,  

3. историю развития футбола,  

4. правила соревнований в избранном виде спорта.  

 

уметь:  

1.применять правила техники безопасности на занятиях,  

2.владеть основами гигиены, здорового образа жизни  

3.выполнять основные технические действия, 

предусмотренные программой,  

4.применять изученные тактические действия в 

соревновательных условиях.  
 



Автор программы: Подымахин Владимир Алексеевич 

1 Полное наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа по виду 

спорта «Волейбол» 

2 Срок реализации программы (лет) 1 год 

3 Возраст обучающихся (лет) 5-17 лет 

4 Размер группы (чел) 18 чел 

5 Адрес реализации программы Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный,  

ул. Ленина 3 «А» 

6 Подробное описание программы Волейбол -олимпийский вид спорта. Данная программа 

по волейболу адаптированная, составлена на основе 

программы для системы ДО ДЮСШ «Волейбол».  

Программа направлена на: 

 Формирование у детей подготовительной 

активности, развитие конструктивных навыков и 

умения, на развитие творческих способностей 

учащихся; 

 Создание условий развития, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, 

развитие инициативы на основе сотрудничества и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 На создание развивающейся образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей 

7 Направленность Спортивно-оздоровительная 

8 Уровень программы Начальный 

9 Учебный план Этап начальной подготовки 

Срок реализации программы 1 год 

42 недели 

 Теория и методика физической культуры – 10 час 

 ОФП – 50 час 

 СФП – 34 час 

 Избранный вид спорта – 56 час 

1. Технико-тактическая, психологическая 

подготовки – 24 час, 

2. Медицинское обследование – 4 час 

3. Контрольные испытания, участие в 

соревнованиях – 12 час 

 Всего часов тренировочной и соревновательной 

деятельности за 38 недель – 190 час. 

 Самостоятельная работа (работа по индивидуальным 

планам обучающихся на период их активного 

отдыха), спортивно-оздоровительные лагеря – 20 час 

Всего часов на 42 недели – 210  

10 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 



11 Ожидаемый результат В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

 Классификацию упражнений, применяемых в 

учебно-тренировочном процессе; 

 Правила судейства; 

Уметь: 

 Выполнять технические действия из волейбола, 

применять их в соревновательной деятельности. 

 Организовывать и проводить со сверстниками 

элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство. 

 Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения. 

 

Автор программы: Подымахин Владимир Алексеевич 

 

1 Полное наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

(адаптированная) «Лыжные гонки» 

2 Срок реализации программы (лет) 1 год 

3 Возраст обучающихся (лет) 5 – 17 лет 

4 Размер группы (чел) 18 чел 

5 Адрес реализации программы Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

с. Казачинское, ул. Октябрьская 20 МОУ Казачинская 

СОШ. 

6 Подробное описание программы Лыжные гонки – олимпийский вид спорта, занятия 

которым способствует патриотическому воспитанию 

детей, а также является средством приобщения детей к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Занятия лыжным спортом способствует гармоничному 

развитию воспитанников, помогает вырабатывать 

жизненно-важные качества; ловкость, выносливость, а 

также благотворно воздействует на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. Предусматривает 

последовательность и непрерывность процесса 

обучения, занимающихся, укреплением здоровья юных 

спортсменов, гармоничного воспитания личности, к 

занятиям спортом и профилактике основных 

социальных недугов. 

7 Направленность Физкультурно-спортивная 

8 Уровень программы стартовый 

9 Учебный план - Этап спортивно-оздоровительной подготовки: 

Срок реализации программы – 1 год (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 

– 252 часа, из них; 

Общая физическая подготовка-144 ч.; 

Теоретическая подготовка- 12 ч.; 

Специальная физическая подготовка- 48 

Техническая подготовка- 38 

Участие в соревнованиях- 8 

Медицинские обследования- 2 ч. 



 

Продолжительность одного тренировочного занятия – 2 

часа. 

 

10 Цель программы Цель: создание условий для оказания благоприятного 

воздействия на укрепления здоровья и дальнейшего 

вовлечения в активные занятия физической культурой и 

спортом. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширить знания о физической и 

функциональной подготовке с использованием 

главным образом средств ОФП, освоить 

технические элементы и навыки. 

 Привлечь детей к систематическим занятиям 

лыжными гонкам. 

Развивающие: 

 Развитие физических, личностных качеств и 

воспитание потребности к здоровому образу 

жизни. 

 Содействовать в формировании жизненно-

необходимых физических качеств. 

 Привлекать обучающихся к участию в 

спортивных соревнованиях. 

 Воспитательные: 

 Пропаганда физической культуры и спорта, как 

лучшего средства от любых болезней. 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития и воспитания детей. 

11 Ожидаемый результат В результате освоения программы, обучающиеся 

должны знать: 

 Классификацию упражнений, применяемых в 

учебно-тренировочном процессе; 

 Правила судейства; 

Уметь: 

 Выполнять технику лыжных ходов и уметь 

применять их в соревновательной деятельности. 

 Бережно обращаться с инвентарем, соблюдать 

требования техники безопасности при занятиях 

лыжным спортом. 

 Выполнять нормативные показатели 

 

Автор программы: Подымахин Владимир Алексеевич 

1 Полное наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол» 

2 Срок реализации программы (лет) 1 год 

3 Возраст обучающихся (лет) 5 – 17 лет 

4 Размер группы (чел) 18 чел 



5 Адрес реализации программы Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, ул. Ленина 3 «А» с\з 

«Первопроходец» 

6 Подробное описание программы Футбол – массовый, увлекательный и зрелищный вид 

спорта. Программа охватывает значительно больше 

желающих заниматься этим видом спорта предъявляя 

носильные требования в процессе обучения. Он дает 

возможность заняться с «нуля», а также уделяет 

внимание вопросу воспитания здорового образа жизни, 

всестороннего подхода к воспитанию гармоничного 

человека. При ее разработке использованы современные 

тенденции развития футбола, передовой опыт обучения 

и тренировки игроков в футбол, результаты 

современных научных исследований по вопросам 

подготовки спортсменов, практические рекомендации 

спортивной медицины, теории и методики физического 

воспитания, педагогики, физиологии, гигиены, 

психологии. 

7 Направленность Физкультурно-спортивная 

8 Уровень программы Стартовый  

9 Учебный план Срок реализации программы 1 год: 

1. Теоретическая подготовка – 6 часов 

2. ОФП – 54 часа 

3. СФП – 26 часов 

4. Основы тактической подготовки – 24 часа 

5. Основы технической подготовки – 51 час 

6. Соревновательная деятельность – 4 часа 

7. Итоговая аттестация – 4 часа 

Всего –168 часов; 

Продолжительность одного тренировочного занятия – 2 

часа 

10 Цель программы Цель: Создание условий для массового привлечения 

детей и подростков к занятиям футболом. 

Задачи программы: 

 Укрепления здоровья, содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности, закаливание 

организма; 

 Развитие определенных качеств и способностей 

(координации движений, быстроты, гибкости, 

способности ориентироваться в меняющейся 

обстановке, скоростно-силовых качеств, общей 

выносливости); 

 Обучение основам техники и тактики игры; 

 Формирование у занимающихся стойкого интереса к 

занятиям спортом, трудолюбию; 

 Подготовка и выполнение нормативов по 

технической и физической подготовке; 

 Освоение основ гигиены, самоконтроля, 

самостоятельного занятия 

 Отбор способных  к занятиям футболом детей. 



11 Ожидаемый результат В результате обучения по программе, учащиеся должны 

знать: 

 Основные понятия, термины футбола; 

 Роль физической культуры и спорта в здоровом 

образе жизни; 

 Историю развития футбола; 

 Правила соревнований в избранном виде спорта; 

Уметь: 

 Принимать правила техники безопасности на 

занятиях. 

 Владеть основами гигиены, здорового образа жизни. 

 Выполнять основные технические действия, 

предусмотренные программой. 

 Применять изученные тактические действия в 

соревновательных условиях. 

 

Автор программы: Сафонов Виктор Анисимович 

 

1.  Полное наименование программы 
Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» 

2.  Срок реализации программы (лет) 1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 8-15 лет 

4.  Размер группы, чел. 17 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. 

Карам, ул. Романа Иванова, 30, с/з МОУ «Карамская 

ООШ» 

6.  Подробное описание программы 

Занятия волейболом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья. Игровая 

обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака 

создает новые игровые ситуации. Эти условия приучают 

волейболистов постоянно следить за процессом игры, 

мгновенно оценивать обстановку, действовать 

инициативно, находчиво и быстро в любой игровой 

ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых 

действий требует также проявления высокой 

самостоятельности. Соревновательный характер игры, 

самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 

удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре. 

7.  Направленность Физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
базовый 



9.  Учебный план 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 38 недель занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка - 8 часов/год; 

2. Общая физическая подготовка - 36 часов/год; 

3. Специальная физическая подготовка - 24 часа/год; 

4. Технико-тактическая подготовка - 42 часа/год. 

5. Контрольно-переводные испытания-4 часа/год 

10.  Цель программы 

    Цель: физическое воспитание личности, выявления 

одарённых детей, получение ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта 

(в том числе в волейболе), рост числа детей, желающих 

заниматься спортом 

    Задачи программы:  

 Способствовать созданию в процессе обучения 

атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 

включение в активную деятельность, создание 

комфортной обстановки, ситуации успеха. 

 Содействовать всестороннему физическому 

развитию организма ребенка, устойчивости против 

неблагоприятных условий природы, укреплению 

здоровья, воспитанию навыков и привычек 

соблюдения правил личной гигиены. 

 Обучать навыкам игры в волейбол на уровне 

компетентности. 

 Расширять знания в области волейбола и спорта в 

целом. 

 Формировать интерес, потребность к 

систематическим занятиям волейболом. 

 Достичь возможного уровня развития физических 

и игровых качеств. 

11.  Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы, обучающиеся будут 

знать: 

- основы техники и тактики волейбола; 

- правила игры в волейбол; 

- индивидуальные тактические действия в нападении и защите; 

- групповые тактические действия в нападении и защите; 

- командные тактические действия в нападении и защите. 

  

В результате реализации программы, обучающиеся будут 

уметь: 

 сочетать тактические приемы; 

 работать в команде; 

 быстро реагировать на игровые ситуации. 

У обучающихся будут развиты следующие личностные 

качества: 

 смелость; 



 сила воли; 

 дисциплинированность. 

 

Автор программы: Таскаева Лидия Васильевна 

 

1.  Полное наименование программы 

Дополнительна общеразвивающая  программа  по виду 

спорта «Бокс» 

2.  Срок реализации программы (лет) 1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 5-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 18 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

 Иркутская область, казачинско-Ленский район, пос. 

Магистральный, улица Ленина 3а, с/з «Первопроходец»; 

6.  Подробное описание программы 

Бокс-это олимпийский вид спорта ,один из 

наиболее сильных и мужественных видов спорта,признан 

не только как эфективнещее средство в разносторонем 

физическом развитии ,но и как средство воспитанние 

морали и силы духа,а так же благотворно воздействует на 

системы органов сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем.  Программа охватывает комплекс основных 

параметров подготовки обучающихся в процессе 

многолетней тренировки. Предусматривается 

последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства занимающихся, 

преемственность в решении задач обучения базовым 

упражнениям и укрепления здоровья юных спортсменов, 

гармоничного воспитания личности, интереса к занятиям 

спортом и профилактики основных социальных недугов.   
7.  Направленность физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы начальный 

9.  Учебный план 

- Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 1 года (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 

- 1 год – 252 часов; 

продолжительность одного тренировочного занятия – 2 

часа. 

10.  Цель программы 

    Цель: привлечение детей к регулярным занятием 

физической культурой посредством организованных 

занятий боксом. 

Достижение этой цели обеспечивается решением 

следущих задач 

    Задачи программы:  

- укрепление здоровья ,содействие физическому 

развитию; 

-обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

 -обучение основам техники бокса ,развитие 

двигательных и координационных способностей; 



-приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышение работоспособности и укрепление 

здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых 

качеств, развитию психических процессов и свойств 

личности. 

11.  Ожидаемые результаты 

 В результате освоения программы обучающийся 

должен знать:  

 Основные понятия ,термины бокса;  

 Роль физической культуры  и спорта в здоровом 

образе жизни.     

 Историю развития бокса. 

 Правило соревнований  

 Знать значения жестов рефери в ринге 

Уметь: 

 Применять правило безопасности на занятиях 

 Владеть основами гигиены 

 Соблюдать режим дня 

 Владеть техникой выполнения ударов, защиты, 

предусмотренные программой 

 

 

Автор программы: Котова Светлана Дмитриевна 

 

1.  Полное наименование программы 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

физической культуры и спорта «Универсальный бой» 

2.  Срок реализации программы (лет) 1 год 

3.  Возраст обучающихся, лет 
5-18 лет 

4.  Размер группы, чел. 35 человек. 

5.  Адрес реализации программы 
Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

пос. Улькан, улица Лесная 4, с/з «Атлант»; 

6.  Подробное описание программы 

Универсальный Бой – отечественный вид 

единоборства, близкий менталитету современного 

россиянина, занятия которым способствуют 

патриотическому воспитанию детей, а также являются 

средством приобщения детей к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. Занятия Универсальным Боем 

способствует гармоничному развитию воспитанников, 

помогает вырабатывать жизненно важные качества: 

ловкость, выносливость, быстроту реакции, а также 

благотворно воздействует на системы органов сердечно-

сосудистой и дыхательной систем.  Программа 

охватывает комплекс основных параметров подготовки 

обучающихся в процессе многолетней тренировки. 

Предусматривается последовательность и непрерывность 



процесса становления спортивного мастерства 

занимающихся, преемственность в решении задач 

обучения базовым упражнениям и укрепления здоровья 

юных спортсменов, гармоничного воспитания личности, 

интереса к занятиям спортом и профилактики основных 

социальных недугов.  

7.  Направленность физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы продвинутый 

9.  Учебный план 

   Объём тренировочной нагрузки в неделю -1-2 часа. 

   Планирование учебных занятий и распределение 

учебного материала в спортивно-оздоровительных 

группах проводится на основании учебного плана и 

годового графика распределения учебных часов из 

расчета 42 недели занятий. 

 

Учебный план 

1. Теоретическая подготовка - 8 часов/год; 

2. Общая физическая подготовка - 88 часов/год; 

3. Специальная физическая подготовка - 46 часов/год; 

4. Технико-тактическая подготовка - 20 часов/год. 

5. Контрольно-переводные испытания-6 часов/год 

10.  Цель программы 

    Цель: Укрепление здоровья занимающихся, 

формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, выявление талантливых учащихся, подготовка 

занимающихся к процессу многолетней спортивной 

подготовки по универсальному бою. 
 

    Задачи программы:  

- 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 обучающихся; 

 - формирование интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, 

- развитие и совершенствование общих физических 

качеств, необходимых в дальнейшем для успешного 

освоения техники универсального боя. 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- подготовка резерва в сборные команды района. 

11.  Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 сформированность морально-нравственных 

качеств: следование этическим принципам и 

нормам поведения, наличие ответственного 

отношения к вопросам здоровья, личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 сформированность волевых качеств: терпение, 

целеустремленность, организованность, 

самодисциплина; 



 сформированность гражданско-

патриотической позиции, выражающейся в 

уважении к культуре и истории своей страны. 

Метапредметные результаты: 

 хорошая самоорганизация, умение планировать 

и адекватно оценивать свою деятельность, 

осуществлять осознанный выбор; 

 высокий уровень ответственности к 

выполняемым делам, поручениям; 

Предметные результаты: 

 знания и навыки в области универсального боя; 

 наличие хорошей физической подготовки и 

высокого уровня двигательных навыков; 

 

Автор программы: Озерных Анатолий Владимирович 

 

1.  Полное наименование программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта «Лыжные гонки» 

2.  Срок реализации программы (лет) 
8 лет 

3.  Возраст обучающихся, лет 
 

9-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 
 

15 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

пос. Магистральный, улица Ленина 3а, с/з 

«Первопроходец»; Лыжная база. 

6.  Подробное описание программы 

      Заинтересованность родителей в занятии лыжным 

спортом своих детей и их спортивных достижениях, 

совместные занятия, общие спортивные интересы дают 

родителям возможность лучше узнать ребенка, создают и 

укрепляют в семье обстановку взаимопонимания, столь 

необходимую для решения любых воспитательных задач. 

     Принцип комплектности программы предусматривает 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса: физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля. 

     Программа содержит научно обоснованные 

рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса лыжников-гонщиков на 

различных этапах многолетней подготовки. 

7.  Направленность 
физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
продвинутый 



9.  Учебный план 

- Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 3 года (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 

- 1 год – 378 часов; 

- 2 год – 378 часов; 

- 3 год – 416 часов 

продолжительность одного тренировочного занятия – 2-3 

часа. 

- Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): 

Срок реализации программы – 5 лет (42 недели в год). 

Общее количество тренировочных часов: 

1 год – 624 часов,  

2 год – 728 часа,  

3 год – 832 часов 

4 год – 936 часов 

5 год – 1040 часов 

продолжительность одного тренировочного занятия – 2-3 

часа. 

10.  Цель программы 

Цель реализации программы дополнительного 

образования детей «Лыжные гонки» заключается в 

подготовке физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил юных спортсменов, в 

воспитании социально активной личности, готовой к 

трудовой деятельности в будущем. 

    Задачи программы: - содействие гармоничному 

физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

 - подготовка лыжников-гонщиков высокой 

квалификации; 

 - воспитание смелых, волевых, дисциплинированных, 

обладающих высоким уровнем социальной активности и 

ответственности молодых спортсменов; 

 - подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту. 

11.  Ожидаемые результаты 

В результате систематических занятия по предметным 

областям программы обучающийся овладеет основными 

комплексами общих и специальных физических 

упражнений. Основными техниками и тактиками лыжных 

гонок, разовьёт физические способности (силовые, 

скоростные, скоростно-силовые, координационные, 

выносливость, гибкость) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта. Приобретёт соревновательный 

опыт путем участия в спортивных соревнованиях, изучит 

основы судейства. Сформируются социально-значимые 

качества личности (самостоятельность, активность, 

ответственность, коммуникативность и т.п.). 

 

 

Автор программы: Озерных Анатолий Владимирович 

 



1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и спорта «Лыжные 

гонки» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

2 года 

3.  Возраст обучающихся, лет 
5-17 лет 

4.  Размер группы, чел. 18 человек. 

5.  Адрес реализации программы 

Адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, д.Ключи, ул.30 лет Победы, 37. МОУ  

Ключевская среднеобразовательная школа. 

6.  
Подробное описание 

программы 

Лыжные гонки – это соревнование в передвижении 

на беговых лыжах на определенную дистанцию, 

проложенную в естественных природных условиях, 

как правило, по пересечённой местности. Оценкой 

результата служит время прохождения дистанции. 

Принцип комплектности программы 

предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса: физической, 

технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и 

медицинского контроля. Программа содержит 

рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса лыжников-

гонщиков. 

7.  Направленность физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
базовый 

9.  Учебный план 

- Этап спортивно-оздоровительной подготовки: 

Срок реализации программы – 2 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

– 252 часа, из них; 

Общая физическая подготовка-144 ч.; 

Теоритическая подготовка- 12 ч.; 

Специальная физическая подготовка- 48 

Техническая подготовка- 38 

Участие в соревнованиях- 8 

Медицинские обследования- 2 ч. 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2 часа. 

 

10.  Цель программы 

    Цель: Создание условий для оказания 

благоприятного воздействия на укрепление здоровья 

и дальнейшего вовлечения в активные занятия 

физической культурой и спортом.  
 



    Задачи программы: - гармоничное физическое 

развитие юных спортсменов, разносторонняя 

подготовка, укрепление здоровья; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- овладение основами техники передвижения на 

лыжах; 

- приобретение навыков контроля состояния 

здоровья и физической работоспособности. 

11.  Ожидаемые результаты 

 - приобретение знаний, умений и навыков в 

области теории и методики физической культуры 

и спорта. 

- освоение комплекса физических упражнений; 

развитие основных двигательных способностей 

(гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий лыжными 

гонками; 

- укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому 

развитию.  

 

Автор программы: Таскаева Лидия Васильевна 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

 Дополнительная предпрофессиональная программа 

по виду спорта «Бокс» 

2.  
Срок реализации программы 

(лет) 

7 лет 

3.  Возраст обучающихся, лет 
10-18 лет 

4.  Размер группы, чел. 
15 человек 

5.  Адрес реализации программы 

 Иркутская область, казачинско-Ленский район, пос. 

Магистральный, улица Ленина 3а, с/з 

«Первопроходец»; 

6.  
Подробное описание 

программы 

Бокс-это олимпийский вид спорта ,один из 

наиболее сильных и мужественных видов 

спорта,признан не только как эфективнещее 

средство в разносторонем физическом развитии ,но 

и как средство воспитанние морали и силы духа,а так 

же благотворно воздействует на системы органов 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Программа охватывает комплекс основных 

параметров подготовки обучающихся в процессе 

многолетней тренировки. Предусматривается 

последовательность и непрерывность процесса 

становления спортивного мастерства 

занимающихся, преемственность в решении задач 

обучения базовым упражнениям и укрепления 



здоровья юных спортсменов, гармоничного 

воспитания личности, интереса к занятиям спортом 

и профилактики основных социальных недугов.   

7.  Направленность 
физкультурно-спортивная 

8.  Уровни программы 
продвинутый 

9.  Учебный план 

- Этап начальной подготовки: 

Срок реализации программы – 3 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

- 1 год – 252 часов; 

- 2 год – 336 часов; 

-3 год -378 часов 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2 часа. 

- Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): 

Срок реализации программы – 4 года (42 недели в 

год). 

Общее количество тренировочных часов: 

1 год – 504 часов,  

2 год – 672 часа,  

3 год – 672 часов; 

4 год – 756 часов 

продолжительность одного тренировочного занятия 

– 2-3 часа. 

10.  Цель программы 

    Цель: развитие и совершенствование физических 

качеств и двигательных способностей, улучшение 

физической подготовленности и физического 

развития посредством занятий Боксом. 

    Задачи программы:  

- 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 обучающихся; 

 - формирование навыков адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной 

ориентации; 

- Выявление и подержка детей ,проявивших 

выдающиеся способности в спорте. 

 

11.  Ожидаемые результаты 

   На этапе начальной подготовки: 

 Формирование устойчивого интереса к 

занятием спортом; 

 Формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков; 

 Освоение основ техники по виду спорта; 



 Всестороннее гармоничное развитие 

физических качеств ; 

 Укрепление здоровья спортсменов; 

 Отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий по виду спорта; 

 На тренеровочном этапе: 

 Повышение уровня общей и специальной 

физической ,технической,тактической и 

психологической подготовки; 

 Приобретение опыта и достижение 

стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта; 

 Формирование спортивной мотивации; 

 Укрепление здоровья спортсменов 

 Повышение стабильности демонстрации 

высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных 

официальных спортивных соревнованиях. 

 

 


