
Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно 

спортивной направленности 

 

Физкультурно – спортивная направленность 

 Футбол модифицированная 3 года Младший, 

средний, 

старший 

Самбо, дзю-до модифицированная 2 года  Младший. 

Средний.  

Настольный теннис модифицированная 3 года Средний 

« Аэробика» модифицированная 3 года средний, 

старший 

Шахматы модифицированная 3года Младший 

Фитбол -гимнастика модифицированная 2 года дошкольный 

«Быстрый лыжник» модифицированная 3 младший 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Футбол» 

Составитель Когут Ярослав Иванович 

Общие сведения 

1. Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Футбол» 

2.Модифицированная 

3. Программа рассчитана на детей 7-12 лет 

4.Срок реализации программы – 3 года 

5.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г 

6. утверждена директором приказ № ___  от 17 октября 2014 года 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

Аннотация 

1. Направленность  - физкультурно- спортивная 

2. Цель  программы:  популяризация футбола среди подростков, как игрового вида 

спорта для формирования здорового образа жизни, организации активно – полезного 

досуга и профессионального самоопределения. 

3.  Язык преподавания : русский 

4. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно- спортивной направленности   «Футбол» - очная 

5. . Формы проведения занятий : аудиторная, внеаудиторная 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально 

7.Форма  аудиторных и внеаудиторных занятий: Наряду с традиционными формами 

аудиторных занятий: тренировочные занятия, игры, соревнования, используются 



нестандартные формы проведения аудиторных  и внеаудиторных  занятий: товарищеские 

встречи, экскурсии, поездки, просмотр записей матчей по футболу с дальнейшим 

обсуждением, спортивные праздники. 

8. Формы промежуточной аттестации:  

-    проведение зачетных занятий; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

-  участие в соревнованиях. 

Результаты наблюдений, опросов, выполнение нормативов фиксируются в 

диагностических картах, таблицах. В начале  учебного года заполняется диагностика « 

Результативность обучения» в диагностическую карту по каждому  показателю 

результаты заносятся в течение года три раза : в октябре, январе, апреле. 

По результатам  освоения программного материала обучающиеся могут быть досрочно 

переведены с одного этапа обучения на другой.  

9.. Режим занятий. 

     Данная программа рассчитана на 3 года.  Недельная нагрузка для первого года  

обучения 4 часа , для второго и третьего -  6 часов 216 часов в год. Занятия проводятся 2-3 

раза в неделю 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Настольный теннис» 

Составитель Мухаданов Александр Васильевич 

Общие сведения 

1. Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Настольный теннис» 

2.Модифицированная 

3. Программа рассчитана на детей 10-18лет 

4.Срок реализации программы – 3 года 

5.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г 

6. Утверждена директором приказ № 118 от 17 октября 2014 года 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 

Аннотация 

1. Направленность  - физкультурно- спортивная 

2. Цель  программы: Популяризация настольного тенниса среди подростков как игрового 

вида спорта для формирования здорового образа жизни, организации активно-

полезного досуга и профессионального самоопределения. 

3.  Язык преподавания -русский 

4. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно- спортивной направленности   «Настольный теннис» - очная 

5.  Формы проведения занятий : аудиторная 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально 

7.Форма  аудиторных занятий- теоретические ,практические, комбинированные, турниры 

,культурно-массовые мероприятия. 

8. Формы промежуточной аттестации: диагностика ,сдача контрольных нормативов, 

соревнования. 

9. Режим занятий. 



     Данная программа рассчитана на 3 года.  Недельная нагрузка для первого года  

обучения 4 часа , для второго и третьего -  6 часов 216 часов в год. Занятия проводятся 2-3 

раза в неделю 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа « Фитбол гимнастика» 

Физкультурно-спортивной направленности; 

Составитель Ягминене ольга Олеговна 

Общие сведения 

1.Модифицированная; 

2. Программа рассчитана на детей 7 – 10  лет; 

3.Срок реализации программы – 2 года; 

4.Программа принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский 

ДДТ» протокол № 4 от 15 октября 2014 г; 

5. Программа утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года; 

6. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 

 

Аннотация 

 

1.Программа художественной направленности; 

2.Цель программы – развитие творческих способностей обучающихся младшего 

школьного возраста  посредством танцевального и музыкального искусства; 

3.Язык преподавания: русский; 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности «Музыкальная мозаика» - очная; 

5.Форма проведения занятий: аудиторная; 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально; 

7.Основная форма аудиторных занятий - учебные занятия;  

8. Формы промежуточной аттестации: открытые занятия, смотры, конкурсы, фестивали; 

9.. Режим занятий: программа рассчитана на 2 года. Недельная нагрузка обучения 4 часа, 

занятия одной группы детей – два раза в неделю по 2 часа в день. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Шахматы» 

Составитель Хренов Вячеслав Алексеевич 

Общие сведения 

1. Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Шахматы» 

2.Модифицированная 

3. Программа рассчитана на детей 7-12 лет 

4.Срок реализации программы – 3 года 

5.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г 

6. утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года 

7.внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 

Аннотация 



1. Направленность  - физкультурно- спортивная 

2.Цель  программы: развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся на 

занятиях в детском объединении  шахматами.  

3.Язык преподавания : русский 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно- спортивной направленности   «Шахматы» - очная 

5. . Формы проведения занятий : аудиторная 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально 

7.Форма  аудиторных занятий: беседы, разбор учебных партий и партий обучающихся, 

упражнения по пройденному материалу, решение задач, этюдов и позиций из партий 

знаменитых шахматистов, тренировочные партии, сеансы одновременной игры, 

консультации, турниры. 

8. Формы промежуточной аттестации: конкурсы решения; турнирная практика 

9. Режим занятий. 

     Данная программа рассчитана на 3 года.  Недельная нагрузка для первого года  

обучения 4 часа , для второго и третьего -  6 часов 216 часов в год. Занятия проводятся 2-3 

раза в неделю 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Аэробика » 

Составитель Шмуренко Ирина Михайловна 

 

Общие сведения 

1. Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Аэробика» 

2.Модифицированная 

3. Программа рассчитана на детей 7-12 лет 

4.Срок реализации программы – 3 года 

5.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г 

6. утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 

Аннотация 

1. Направленность  - физкультурно- спортивная 

2.Цель  программы: приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, 

активизации творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, 

оптимизации трудовой деятельности,   умеющих  использовать средства аэробики  для 

укрепления и сохранения собственного здоровья,  организации  активного отдыха 

3.Язык преподавания : русский 

4.Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно- спортивной направленности   «Аэробика » - очная 

5. . Формы проведения занятий : аудиторная 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально 

7.Форма  аудиторных занятий: учебно-тренировочные, методические.  хореографические, 

контрольные, игровая деятельность, спортивные праздники, развлечения, эстафеты, 

соревнования; конкурсная и концертная деятельность. 

8. Формы промежуточной аттестации:  

тестирование;  наблюдение; мотивационная  диагностика / 2 раза в год /; 



диагностика  функционирования: / 2 раза в год /; карта – учета функционирования / для 1 

и 2 уровня /;  показательные выступления. 
9. Режим занятий. Программа доступна для детей школьного возраста, не имеющих 

абсолютных противопоказаний к занятиям физической культуры.  

Срок обучения – 3 года. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Самбо и дзюдо» 

Составитель Олефир Марина Анатольевна,  

Общие сведения 

1. Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Самбо» 

2.Модифицированная 

3. Программа рассчитана на детей 7-12 лет 

4.Срок реализации программы – 3 года 

5.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г 

6. утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 

Аннотация 

5. Направленность  - физкультурно- спортивная 

6. Цель  программы:  популяризация самбо и дзюдо для формирования здорового образа 

жизни, организации активно – полезного досуга и профессионального 

самоопределения. 

7.  Язык преподавания : русский 

8. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно- спортивной направленности   «Самбо и дзюдо» - очная 

5.  Формы проведения занятий : аудиторная, внеаудиторная 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах и индивидуально 

7.Форма  аудиторных и внеаудиторных занятий: Наряду с традиционными формами 

аудиторных занятий: тренировочные занятия, игры, соревнования, используются 

нестандартные формы проведения аудиторных  и внеаудиторных  занятий: товарищеские 

встречи,  

8. Формы промежуточной аттестации:  

-    проведение зачетных занятий; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

-  участие в соревнованиях. 

Результаты наблюдений, опросов, выполнение нормативов фиксируются в 

диагностических картах, таблицах. В начале  учебного года заполняется диагностика « 

Результативность обучения» в диагностическую карту по каждому  показателю 

результаты заносятся в течение года три раза : в октябре, январе, апреле. 

По результатам  освоения программного материала обучающиеся могут быть досрочно 

переведены с одного этапа обучения на другой.  

9.. Режим занятий. 

     Данная программа рассчитана на 2 года.  Недельная нагрузка  -  6 часов 216 часов в год. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю 

 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   «Быстрый лыжник»» 

Составитель Сапукова Анастасия Юрьевна,  

Общие сведения 

1. Дополнительная общеразвивающая программа 

Физкультурно – спортивной  направленности   « Быстрый лыжник» 

2.Модифицированная 

3. Программа рассчитана на детей 7-10 лет 

4.Срок реализации программы – 3 года 

5.Принята с изменениями  педагогическим советом МОУДОД «Сосновский ДДТ» 

протокол № 4 от 15 октября 2014 г 

6. утверждена директором приказ № 118  от 17 октября 2014 года 

7. внесены изменения в связи с реорганизацией утверждена  Приказом  № 124 от «31» августа 

2015 г 

 

Аннотация 

9. Направленность  - физкультурно- спортивная 

Цель  программы:  –  развитие двигательной активности обучающихся, путем во влечения их 

в регулярные занятия лыжной подготовкой. 

10.  Язык преподавания : русский 

11. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно- спортивной направленности   «быстрый лыжник»» - очная 

5.  Формы проведения занятий : аудиторная, внеаудиторная 

6.Форма организации занятий: всем составом, в группах 

7.Форма  аудиторных и внеаудиторных занятий:    Наряду с традиционными формами 

проведения аудиторных  занятий беседа, разъяснение, в межсезонный период   соревнования, 

тренировочные занятия проводятся в   спортивном зале, используются  нестандартные формы 

проведения занятий: товарищеские встречи, экскурсии,  поездки, просмотр  соревнований с 

дальнейшим обсуждением, спортивные праздники.  При установлении снежного покрова занятия 

проводятся на стадионе . Основная форма занятий  –   тренировочные занятия по ОФП, 

специальной физической подготовке, теоретической подготовке, тактической подготовке, 

инструкторско – судейской практике. При проведении зянятий используются информационные 

технологии, показ техники педагогом, самостоятельная работа обучающихся. 

 

8. Формы промежуточной аттестации:  

-      проведение зачетных занятий; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

-  участие в соревнованиях. 

Результаты наблюдений, опросов, выполнение нормативов фиксируются в 

диагностических картах, таблицах. В начале  учебного года заполняется диагностика « 

Результативность обучения» в диагностическую карту по каждому  показателю 

результаты заносятся в течение года три раза : в октябре, январе, апреле. 

По результатам  освоения программного материала обучающиеся могут быть досрочно 

переведены с одного этапа обучения на другой.  

9.. Режим занятий. 

     Данная программа рассчитана на 3 года.  Недельная нагрузка  -  6 часов 216 часов в год. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


