
АННОТАЦИИ 

 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам   

физкультурно-спортивной направленности 

 

 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

Образовательная программа «Настольный теннис» направлена на воспитание 

личности, умеющей думать, физически здоровой, способной добиваться в кратчайшие сроки 

поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. Программа 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Настольный теннис» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет  общекультурный уровень.  

Игра настольный теннис отличается разнообразием двигательного содержания, 

смены направлений движения, требует быстроты реакции. Также необходимо обладать 

силой, ловкостью и выносливостью. 

В наше время компьютерных технологий и больших нагрузок в общеобразовательной 

школе, учащиеся вынуждены проводить много времени за рабочим столом. Это оказывает 

отрицательное влияние на состояние опорно-двигательной и дыхательной системы 

организма. В процессе же занятий настольным теннисом происходят качественные 

изменения в двигательном аппарате: укрепляется костная система, суставы становятся более 

подвижными, повышается сила и эластичность мышц. Дыхательная система приходит в 

норму. Все это благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 21 лет.  

Цель программы. Развитие мотивации личности к здоровому образу жизни, к 

овладению новыми умениями и навыками через занятия настольным теннисом. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить оценивать свое состояние и состояние партнера; черты характера, 

необходимые для достижения успехов в игровых видов спорта и в жизни; 

 обучить детей основам настольного тенниса; 

 обучить выполнению теннисных элементов у тренировочной стенки и на 

столе, способствовать приобретению специальных теннисных знаний, навыков 

соревновательной деятельности; 

 привить интерес к занятиям настольного тенниса, организовать здоровый 

досуг, научить с пользой проводить свободное время; 

 формировать навыки культуры поведения в обществе, спортивного этикета; 

 формировать у занимающихся осознанное отношение к своим силам, твердой 

уверенности в них. 

Развивающие: 

 развить точность движений в пространстве; 

 координации движений, ритма движений; 

 дифференцировки мышечных усилий; 

 пространственной ориентировки, равновесия; 

 точности движений во времени; 

 развить силу основных групп мышц рук, ног, спины, живота. 

Воспитательные: 

 воспитание волевых, смелых, инициативных, дисциплинированных учащихся с 

качествами гражданского достоинства и ответственности; 

 обеспечение возможности попробовать свои силы, познать скрытые ресурсы 



своих возможностей, способствовать их личностному росту и социальной интеграции. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

не имеющих медицинских противопоказаний, при наличии медицинской справки, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

Ожидаемые результаты. 

К концу  года обучения  учащиеся: 

Будут знать: 

1. будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье;  

2. узнают, как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

3. узнают правила игры в настольный теннис; 

4. правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

5. знать правила проведения соревнований. 

Будут уметь: 

1. провести специальную разминку для теннисиста; 

2. овладеют основами техники настольного тенниса; 

3. овладеют  основами судейства в теннисе; 

4. смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя. 

Разовьют следующие качества: 

1. улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

2. улучшат общую выносливость организма к  продолжительным физическим 

нагрузкам; 

3. повысятся адаптивные возможности организма -  противостояние  условиям 

внешней среды стрессового характера; 

4. Разовьют коммуникабельность учащихся в результате коллективных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ОСНОВЫ ГИРЕВОГО СПОРТА» 

 

Общеразвивающая образовательная программа «Гиревой спорт» ориентирована на 

гармоничное физическое развитие подростков, воспитание морально-волевых качеств, 

трудолюбие, развитие функциональных возможностей организма, стойкого интереса к 

гиревому спорту и силовым упражнениям. Программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность программы в том, что она предполагает физическое и духовное 

развитие подростков, укрепление здоровья, приобретение  разносторонних знаний и 

умений в области физической культуры и спорта, посредством занятий гиревым спортом.  

Гиревой спорт - это система разносторонних силовых упражнений, направленных 

на развитие силы и определённых групп мышц, формирование пропорциональной 

фигуры, укрепление здоровья, избавление от многих физических изъянов (сутулость, 

впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.) и подготовка для 

службы в Вооружённых силах РФ. Стремление к хорошему здоровью, внешней 

привлекательности, мышечной силе и уверенности в себе живёт в подростке. Тренировка 

функциональных систем лежит в основе подготовки подростка к любой общественно-

полезной деятельности и позволяет достигнуть совершенства памяти, мышления, любых 

профессиональных знаний и умений, физического совершенства, высокого уровня 

здоровья, работоспособности, всех форм воспитания и обучения. В процессе физической 

тренировки воспитываются высокие морально-волевые качества (активность, 

настойчивость, решительность, дисциплинированность, самоконтроль) и эстетический 

вкус. Выпускники секции гиревого спорта могут применить свои знания в службе в 

вооружённых силах РФ, для восстановления физической формы в любом возрасте, в 

результате перенесенных травм и заболеваний,  в профессиях, где требуется устойчивость 

в психологическом плане. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы – создание условий для разностороннего и гармоничного 

развития личности, формирования здорового образа жизни через укрепление здоровья, 

овладение навыками гиревого спорта. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с историей развития гиревого спорта и достижениями выдающихся 

спортсменов России и мира; 

- познакомить с правилами гиревого спорта; 

- обучить основам техники и тактическим приемам гиревого спорта; 

- обучить терминологии, принятой в гиревом спорте; 

- обучить основам профилактики травматизма при занятиях гиревым спортом. 

Развивающие: 

 - развить знания по анатомическому строению человека; 

- развить знания о личной гигиене подростка; 

- развить креативные способности (мышление, умение предугадать тактику 

соперника); 

- развить физические качества (сила, выносливость, гибкость, координация 

движений); 

-совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении различных 

упражнений; 

- сформировать навыки здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

- развить  коммуникативные  качества: взаимовыручка, взаимопонимание, 

выдержка,  



самообладание; 

- воспитать общечеловеческие качества: трудолюбие, усердие, 

целеустремленность; 

- развить психологическую устойчивость к неудачам и трудностям во время 

тренировки и соревнований; 

- воспитать гордость за спортивные достижения российских атлетов, любовь и 

гордость за Россию.  

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании обучающийся будет 

 знать: 
 историю возникновения и развития гиревого спорта в мире и России; 

- название основных групп мышц и расположение их на своем теле; 

- правила технического выполнения упражнений с различными отягощениями; 

- основные понятия и терминологию гиревого спорта; 

- технические и тактические приемы гиревого спорта; 

- правильное обозначение жестов судьи; 

- систему ведения протокола и начисление очков; 

- необходимый минимум правил гиревого спорта. 

Уметь: 

- выполнять рывок гири; 

- выполнять толчок гири одной рукой; 

- выполнять жим гири одной рукой; 

- выполнять подъем двух гирь на грудь; 

- выполнять толчок двух гирь с груди; 

- выполнять жим  двух гирь с груди; 

- выполнять толчок  двух гирь по длинному циклу; 

- выполнять приседания с одной гирей; 

- выполнять приседания с двумя гирями; 

-  выполнять жонглирование с гирей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«РУССКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

 

Программа направлена на развитие морально-волевых, физических, духовных и 

нравственных качеств. Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа имеет базовый уровень. 

Новизна программы в том, что она включает в себя мероприятия, 

ориентированные на воспитание гармонически развитой личности. В программу 

включены занятия, расширяющие представление подрастающего поколения о прикладных 

физкультурно-спортивных дисциплинах, применяемых, в том числе, при подготовке 

военнослужащих современных Вооруженных Сил России.  

Физкультурно-спортивная часть включает в себя совершенствование физической 

формы для сдачи нормативов ГТО, обучение навыкам самообороны с предоставлением 

возможностей для желающих реализации собственной спортивной карьеры (выступления 

в соревнованиях, разряды, звания и т.п.). 

Актуальность программы заключается в создании предпосылок для 

гармоничного развития духовных, интеллектуальных и физических качеств у молодежи.  

Программа способствует совершенствованию физической формы, развитию у 

подрастающего поколения стремления служить своему Отечеству, а укрепление, в учебно-

тренировочном процессе, таких духовных качеств, как сила воли, характера, 

стрессоустойчивость позволяет уверенней принимать вызовы современного мира. В 

процессе реализации программы у молодого поколения формируются навыки поведения в 

экстремальных, стрессовых ситуациях, развивают коммуникативные способности через 

решение неординарных задач в составе коллектива и индивидуально. Юноши и девушки 

имеют возможность приобщиться к традициям Российской государственности, 

воспитывают в себе чувство гражданственности, принадлежности к великой стране, 

ответственности за судьбу Родины, развивают такие качества, как честь и достоинство. 

Адресат программы. Программа ориентирована на учащихся от 14 лет до 18 лет, 

не имеющих специальной подготовки. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности через обучение 

рукопашному бою.  

Задачи:  
Обучающие: 

освоение программы  ГТО и ее нормативов,  

овладение приемами прикладных и специальных спортивных дисциплин 

(рукопашного боя, всестилевого каратэ, боевого самбо, таиландского бокса и т.п.), 

Развивающие: 

развить навыки социальной коммуникации и адаптации в различных условиях; 

способствовать развитию физического, творческого и интеллектуального потенциала; 

развивать интеллектуальные, физические и эстетические способности; 

Воспитательные: 

способствовать воспитанию самодисциплины, организованности,  

способствовать воспитанию уважения к отечественной истории, к старшим, к 

традициям и необходимости почитания традиций, 

привитие навыков самодисциплины и самоорганизации,  

выработка привычки к системным занятиям физической культурой и спортом, 

формирование представления о современных тенденциях в спорте, о значении 

спортивной подготовки, хорошей физической формы и ведения здорового образа 

жизни для успешного ответа на вызовы современного общества, 

содействие в выборе вида спорта и профессиональной специализации, 

выработка навыков по достижению поставленных целей при коллективной 

деятельности (в команде) и индивидуально.  

Отличительные особенности программы в том, что спортивно-физкультурные 



занятия включают в себя разделы из программы ГТО, а также разделы по подготовке 

спортсменов прикладных и специальных спортивных дисциплин (рукопашного боя, 

всестилевого каратэ, боевого самбо, таиландского бокса и т.п.).  

Сроки реализации: Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Условия набора. Для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

не имеющие медицинских противопоказаний, при наличии медицинской справки, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки  
К концу обучения обучающиеся:  

приобретут навыки ведения рукопашного боя; 

приобретут опыт участия в спортивных поединках по выбранным типам правил и 

Федерациям (создаются возможности специализации и выступления в смежных 

Федерациях и дисциплинах: рукопашный бой, всестилевое каратэ, таиландский бокс, 

боевое самбо); 

имеют представление об истории и тенденциях развития современных спортивных 

единоборств, действующих спортивных федерациях спортивных единоборств в РФ, об 

особенностях правил и проведения состязаний; 

приобретут знания о вкладе российских специалистов в развитие спортивных и боевых 

единоборств и о роли обучения навыкам рукопашного боя при подготовке 

военнослужащих различных родов войск; 

разовьют глазомер, координацию движений, силу, выносливость;  

разовьют морально-волевые, физические, творческие и интеллектуальные качества, 

образное мышление, навыки командного взаимодействия; 

будут уметь выполнять нормативы ГТО и отдельные нормативы в спортивных, 

военно-прикладных дисциплинах, защищаться от нападения и обращаться с оружием, 

стрелять, действовать индивидуально и в составе групп, оказывать первую 

медицинскую помощь; 

приобретут навыки обращения со спортивным оружием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА» 

 

Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная.  

Уровень освоения: углубленный. 

Актуальность программы  
Программа строится на традициях циркового искусства, которое вобрало в себя 

различные виды народного творчества, главная задача которого – прославление смелого, 

ловкого, гармонично развитого человека. Герой цирка – артист, который преодолевает, 

казалось бы, непреодолимое препятствие, поэтизирует физический труд, отвагу, 

изобретательность человека сильного духом и телом. 

Разработка   данной   программы   вызвана   необходимостью  коррекции  и   

укрепления   здоровья   воспитанников,  их   разностороннего   физического   развития   и   

совершенствования    физической   подготовки 

Весь  учебный   материал  программы   распределён   в   соответствии  с   

возрастным   принципом   комплектования   групп   и  рассчитан   на   последовательное  

расширение  области   теоретических   знаний   и   практических   умений   и   навыков. 

Программа   носит   системный   характер,  включает   в   себя   диагностику  и   

анализ   состояния   здоровья   и   способностей   ребёнка,  т.е.  является   гибкой,   

отвечает  возрастным   особенностям   и   индивидуальным   потребностям   

воспитанников. 

Занятия акробатикой обеспечивают укрепление здоровья детей, способствуют 

физическому и духовному развитию, совершенствуют фантазию, воспитывают 

эстетический вкус, формируют позитивные интересы обучающихся. А чем шире и 

разностороннее интересы человека, тем легче ему претворить в реальность свои планы, 

тем более насыщенной является его жизнь. 

      Обучение, развитие и воспитание в коллективе - единый процесс формирования 

личности. Работа над созданием образного решения номеров способствует физическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся. Помощь детей в изготовлении 

реквизита (оборудования, костюмов) помогает в воспитании у детей трудолюбия. Участие 

в создании представления формирует чувство ответственности не только за свой 

индивидуальный номер, но и за успешное выступление товарищей.  

В процессе освоения образовательной программы дополнительного образования 

детей участники коллектива достигают физического развития и спортивного мастерства. 

У обучающихся формируется творческие способности, художественный вкус, трудолюбие, 

чувство товарищества, ответственность. Дети обретают опыт нравственного поведения. 

Таким образом, в процессе организации образовательной деятельности 

коллектива осуществляется непрерывная воспитательная работа, что является 

приоритетной задачей дополнительного образования детей. 

Образовательная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 

приобщения детей к опыту созидательной деятельности, индивидуального творческого 

развития, социального и профессионального самоопределения детей в условиях 

дополнительного образования. 

Образовательная программа «Спортивная акробатика» предусматривает 

овладение за период обучения каждым учащимся различными жанрами циркового 

искусства, имеющими акробатическую направленность. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 10 до 

22 лет. 

Цель программы - раскрытие потенциала ребёнка в области физической культуры, 

выявление и воспитание профессиональных данных и способностей, эстетическое 

воспитание средствами циркового искусства.  

Программа является дифференцированной. В то же время занятия по программе 

имеют общую тематическую направленность, что позволяет проводить их одновременно 



со всеми учащимися в едином коллективе, разновозрастном по составу. Спиральный 

принцип построения программы предполагает усложнение заданий в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, степенью освоения ими программного 

материала, а также сформированности у них практических умений и навыков.  

Задачи 

Обучающие: 

1. Обучить воспитанников  выбранным цирковым жанрам. 

2. Научить воспитанников владеть своим телом, оценивать свое физическое 

состояние и регулировать его в процессе тренировочной деятельности. 

3. Формировать у воспитанников музыкально-ритмические навыки. 

4. Обучать воспитанников начальным навыкам актерского мастерства. 

5. Формировать у воспитанников культуру движений (на основе базовых видов 

спорта - гимнастика, акробатика, легкая атлетика и занятий хореографией). 

6. Сформировать у воспитанников систему знаний, умений и навыков по основам 

циркового искусства. 

7. Научить воспитанников эстетично и четко выполнять акробатические элементы, 

соединения и композиции. 

Оздоровительные: 
1. Повышать уровень физического развития и физической подготовленности; 

2. Способствовать формированию опорно-двигательного аппарата, правильной 

осанки и навыков координации движений; 

3. Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

4. Способствовать комплексному развитию физических качеств (скоростно-силовых, 

гибкости, силы, ловкости, выносливости, быстроты). 

Воспитательные: 

1. Создание творческой атмосферы содружества детей и взрослых; 

2. Формирование активной жизненной позиции; 

3. Воспитание дисциплинированности, ответственности, трудолюбия и уважения к 

своему труду и труду других людей; 

4. Воспитание уверенности в себе, самостоятельности в принятии решений и 

способности нести за них ответственность; 

5. Воспитание чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

6. Приобретение детьми опыта общественных и личностных отношений, 

позволяющих адаптироваться к изменяющимся условиям жизни; 

7. Формирование устойчивого интереса и любви к цирковому искусству и спорту; 

8. Воспитание стремления к высоким личностным достижениям в жизни. 

Условия набора. Для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, при наличии медицинской 

справки, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

Группа 1 года обучения формируется детьми в возрасте 10-22 лет, закончивших 

курс обучения по программе - «Цирковая студия Ровесник», или имеющих 

соответствующую подготовку, полученную в результате занятий спортивной акробатикой 

в спортивных школах или других цирковых студиях.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения программы обучающиеся: 

 получат полные знания о жанрах циркового искусства, основанных на 

акробатической подготовке; 

 сформируют навыки выполнять элементы спортивной и цирковой акробатики: 

кульбиты, перевороты, сальто; 

 усвоят правила поведения в коллективе; 

 станут более внимательными по отношению к товарищам; 



 станут более дисциплинированными и ответственными; 

 станут более трудолюбивыми. 

 овладеют знанием терминологией прыжковой и партерной акробатики, 

пластической акробатики, воздушной гимнастики, эквилибристики; 

 сформируют навыки  использовать страховку и участвовать в подстраховке 

товарищей совместно с педагогом; 

 овладеют знанием технологии создания циркового номера; 

 овладеют знаниями и навыками оказания первой (доврачебной) помощи; 

 сформируют умения исполнения хореографических элементов в цирковых 

номерах; 

 сформируют навыки исполнения номера, сочетающего различные жанры 

циркового искусства; 

 разовьют морально-волевые качества: смелость, решительность, выносливость, 

настойчивость в достижении цели; 

 приобретут опыт участия в конкурсах, выступлениях разного уровня. 

 повысят уровень физического развития и физической подготовленности через 

занятия спортивной акробатикой; 

  научатся владеть в совершенстве своим телом и использовать это умение во время 

выступления на сцене. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ФУТБОЛ» 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Данная программа разработана на основе типовой программы для спортивных 

школ. 

Актуальность. Футбол – одна из самых распространенных и любимых 

спортивных игр в нашей стране. Сложность и разнообразие технических приемов, 

разумная инициатива игроков, быстрота действий, непосредственное соприкосновение 

борющихся сторон, непрерывная смена игровой обстановки - характерные черты футбола. 

Особенности игры предъявляют высокие требования к физической подготовке 

игроков. Правильно организованные, систематические занятия футболом способствуют 

развитию у занимающихся: силы, быстроты, выносливости, решительности, чувства 

коллективизма, а также улучшают деятельность центральной нервной системы, а так же 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы и др., что плодотворно сказывается на 

здоровье занимающихся, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению значимого результата. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым рядом 

качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного: 

• личностная ориентация образования; 

• профильность; 

• практическая направленность; 

• мобильность; 

• разноуровневость; 

• реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся. 

Отличительной особенностью содержания данной программы от программ 

специализированных спортивных школ является количество часов и  адаптация к 

клубным условиям работы на массовость, не на спортивное мастерство. 

Программа призвана осуществлять 3 исключительно важных функции: 

 создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 

 способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых 

интересов личности; 

 выполнять защитную функцию по отношению к личности, 

компенсируя ограниченные возможности индивидуального развития детей в 

условиях общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в 

условиях дополнительного образования. 

Адресат программы: Данная программа предназначена для учащихся 14-22 лет. 

Цель программы: Формирование здорового образа жизни, создание условий для 

гармоничного развития личности через укрепление здоровья и овладения навыками игры в 

футбол. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить основам техники и тактики игры 

 Сформировать  практические навыки и теоретические знания в 

области футбола, а также соблюдение общей и частной гигиены и 

осуществление самоконтроля. 

Развивающие: 

 Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и 

подростков. 

 Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Воспитывающие: 



 Подготовка обучающихся к квалифицированному труду и защите 

Родины. 

 Воспитание высоких моральных и волевых качеств. 

 Проведение профориентации. 

 Выявление сильнейших спортсменов для пополнения сборной 

команды по футболу. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, не 

имеющих медицинских противопоказаний, при наличии медицинской справки, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Программа имеет базовый уровень. Программа может быть реализована на 

общекультурном уровне.  

По итогам обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

 историю футбола 

 правила игры в футбол 

Уметь: 

 удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней, 

средней, внешней частью подъёма, носком, пяткой, с места, с разбега по 

неподвижному, катящемуся и летящему на различной высоте мячу; 

 удары по мячу головой: лбом, стоя на месте, в движении, в прыжке, 

жонглирование индивидуальное и групповое; 

 остановка катящегося, летящего мяча: внутренней и внешней  

 частью стопы, подошвы, бедром, грудью, подъемом; 

 ведение мяча ногами: левой, правой, обеими поочередно вперед с 

изменением направления (влево, вправо, по дуге) внутренней стороны стопы, 

внешней, внешней частью подъёма, головой, не опуская мяча на землю; 

 вбрасывание мяча с места из положения ноги вместе, врозь, одна 

впереди; 

 отбор мяча: ударом, остановкой, с применением финта, толчком 

плеча, выпадом, подкатом. Сближение с игроком для отбора мяча, отбор мяча в 

единоборстве, отбор мяча двумя игроками в подвижных играх. Обманные 

движения (финты) на удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы, внутренней и средней частью подъёма, с уходом вправо, влево. 

 Исполнять различные комбинации в процессе игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЦИРКОВЫЕ ЖАНРЫ 

(ЦИРКовая студия «РОВЕСНИК») 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность. Обучение цирковому искусству по данной программе способствует 

воспитанию музыкально-двигательных качеств, развитию силы, ловкости, координации и 

выразительности движений, дает основу для всестороннего физического развития. У 

детей, занимающихся в цирковом коллективе, воспитывается воля, упорство в 

достижении цели. 

Истоки цирка, его почва — народные обряды и обычаи, дух соревновательности, 

потребность не только отобразить реальность, но и улучшить ее. Великая народная 

культура всегда питала энергию циркового искусства, придавала ему жизненный и 

художественный смысл. Не случайно в литературной традиции цирк — это место, где 

торжествуют истины и справедливость, где добро побеждает тяготы неустроенного быта и 

придает гонимым силы для борьбы. Искусство и мастерство циркового артиста 

гарантируют человеческое достоинство и душевное благородство. 

Цирковое искусство отличается необычностью и эксцентрикой. Цирк- это 

праздник, удивительное и чудесное. То, с какой точностью и виртуозностью цирковые 

артисты исполняют сложнейшие трюки, всегда привлекало зрителей. Интерес  к цирку не 

угасает и в наши дни. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 7 до 

18 лет. 

Цель программы: создание условий для физического и творческого развития 

обучающихся, их самореализации и профессиональной ориентации через изучение и 

освоение основных  цирковых жанров.  

Задачи: 

обучающие 

• формирование основ знаний о здоровом образе жизни человека; 

• ознакомление с историей развития циркового искусства в России и других странах; 

• освоение основных жанров циркового искусства: воздушной гимнастики, 

жонглирования, эквилибристики, фокусов, клоунады; 

• овладение элементами театрального действия и опытом их воплощения в цирковых 

номерах. 

развивающие 

• расширение кругозора детей, повышение их общей культуры; 

• содействие укреплению здоровья, правильному физическому развитию; 

• развитие силы, ловкости, выносливости, быстроты реакции, чувства баланса и 

координации; 

• выявление и развитие творческих способностей и индивидуальности каждого ребенка 

средствами циркового искусства; 

• развитие морально-волевых качеств подростка. 

воспитательные: 

• создание творческой атмосферы содружества детей и взрослых; 

• пропаганда здорового образа жизни и гармонии тела; 

• воспитание дисциплинированности, ответственности, трудолюбия и уважения к 

своему труду и труду других людей; 

• воспитание уверенности в себе, самостоятельности в принятии решений и способности 

нести за них ответственность; 

• воспитание чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

• приобретение детьми опыта общественных и личностных отношений, позволяющих 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни; 

• формирование устойчивого интереса и любви к цирковому искусству и спорту; 



• воспитание стремления к высоким личностным достижениям в жизни. 

 Программа имеет общекультурный уровень. 

Срок реализации образовательной программы – 2 года  

 Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий в цирковой студии (акробатикой, 

гимнастикой, хореографией), что должно быть подтверждено медицинской справкой.  

 Ожидаемые результаты. 

В результате освоения программы 1 года обучения обучающиеся: 
будут знать 

• основную терминологию трюков жанров: эквилибристика, воздушная гимнастика, 

жонглирование, фокусы; 

• основную терминологию и реквизита следующих жанров: эквилибристика, 

воздушная гимнастика, жонглирование, фокусы; 

будут уметь: 

• правильно пользоваться реквизитом и оборудованием спортивного зала; 

• перекидывать три предмета (с партнером), 

• выполнять упражнения с предметами ногами (антипод); 

• ходить по проволоке,  

• ездить на моноцикле; 

• правильно лазать по канату, 

• выполнять подготовительные элементы в висе и каче (на жестком реквизите); 

В результате освоения программы 2 года обучения обучающиеся: 

будут знать: 

• терминологию воздушной гимнастики, жонглирования, фокуса, эквилибристики; 

• технологию создания циркового номера; 

будут уметь: 

• пользоваться  страховкой и участвовать в подстраховке товарищей совместно с 

педагогом; 

• оказать первую (доврачебную) помощь; 

• выполнять трюковые элементы воздушной гимнастики: вис пятки-носки, стойка в 

ремнях, обрыв; 

• выполнять фигурное катание на моноцикле в  группе; 

• выполнять номера, сочетающие различные жанры циркового искусства; 

• разовьют морально-волевые качества: смелость, решительность, выносливость, 

настойчивость в достижении цели; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИРКовая студия «РОВЕСНИК» 

ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ 

 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность. Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством 

которого является движение во всем его многообразии. 

Изучение хореографии является основой для формирования средств 

выразительности пластической культуры тела. Занятия хореографией приобщают ребенка 

к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит 

детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру.  

Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус. В танце находит 

выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, 

творческие способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 6 до 

18 лет. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся на основе овладения основами хореографии. 

Задачи: 

обучающие: 

• овладение хореографической терминологией; 

• знакомство с историей классического балета; 

• знакомство с танцевальной культурой народов мира;  

развивающие: 

• развитие культуры движения; 

• овладение основами классического, народного, современного танца с учётом 

специфики циркового искусства; 

• развитие сильного, гибкого мышечного аппарата; 

• овладение средствами пластической выразительности; 

•  

воспитательные: 

• создание творческой атмосферы содружества детей и взрослых; 

• пропаганда здорового образа жизни и гармонии тела; 

• воспитание дисциплинированности, ответственности, трудолюбия и уважения к 

своему труду и труду других людей. 

Условия реализации программы. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

 Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий в цирковой студии (акробатикой, 

гимнастикой, хореографией), что должно быть подтверждено медицинской справкой.  

 В результате освоения программы 1 года обучения обучающиеся  

будут знать 

• музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

• начальные знания о русской танцевальной культуре; 

• основную терминологию хореографии; 

• основные элементы русского народного танца; 



будут уметь: 

• исполнять элементы классического танца; 

• исполнять элементы русского народного танца; 

• держать заданный пространственный рисунок (линия, колонна, круг) с 

соблюдением интервалов 

• соблюдать правила личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИРКОВАЯ СТУДИЯ «РОВЕСНИК» 

«АКРОБАТИКА КАК ОСНОВА ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА» -1 

 

Образовательная программа «Акробатика как основа циркового искусства» 

является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Акробатика как основа циркового искусства» рассчитана 

на 4 года обучения. 

Программа имеет углубленный уровень.  

Актуальность. Термин "акробатика" родился в Древней Греции. "Akrobates" в 

переводе с греческого означает "тот, кто ходит на носках" ("akros" - тот, кто па конце, 

"bitis" - ходить). Древние эллины придавали большое значение гармоническому развитию 

человека; особое внимание они уделяли его физическому совершенству. В основе 

акробатики - мастерское владение телом, высокое развитие мускулатуры. 

Акробатика является ведущим жанром циркового искусства, составные элементы 

которого входят почти во все цирковые номера. Исполнители обязаны в той или иной 

мере владеть искусством акробатики, поэтому акробатика является фундаментом для 

подготовки многих цирковых номеров. 

Чтобы достичь хороших результатов в цирковом искусстве, прежде всего, 

необходимо подготовить физический аппарат. Занятия акробатикой развивают гибкость, 

совершенствуют вестибулярный аппарат, ловкость, быстроту реакции, координацию и 

ориентировку в пространстве, а также воспитывают морально-волевые качества 

обучающегося. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 6 до 20 лет.  

Цель программы: Создание условий для эстетического и общефизического 

развития на основе овладения основными элементами акробатики, а также выявление и 

воспитание профессиональных данных и способностей. 

Задачи: 

Обучающие 

 Сформировать знания об основных жанрах и истории циркового искусства 

 Сформировать понимание и владение техникой безопасности на тренировках 

 Сформировать умение красиво и технично выполнять акробатические 

элементы 

Развивающие 

 Развить двигательные и силовые качества, ловкость, координацию, 

ориентировку в пространстве, умение сохранять равновесие;  

 Развить творческие способности учащихся, познакомить с 

различными видами акробатики; 

Воспитательные 

 Укрепить здоровье; 

 Привить навыки личной гигиены; 

 Привитие учащимся навыки соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

Данная образовательная программа рассчитана на 4 года обучения 

Условия набора: Для обучения по программе «Акробатика как основа циркового 

искусства» принимаются все желающие данного возраста, проявляющие интерес к 

цирковому искусству, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в 

цирковой студии, что должно быть подтверждено медицинской справкой, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

Программа имеет углубленый уровень. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Знания: 

 по истории цирка; 



 основные термины в акробатике; 

 правила техники безопасности при выполнении физических 

упражнений и акробатических элементов, 

 правил личной гигиены; 

Умения: 

 выполнять основные упражнения по общей физической и 

специальной подготовке, 

 выполнять основные элементы в акробатике: кульбиты, перевороты, 

шпагаты, мосты, стойки на руках у стенки. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Знания: 

 по истории российского и зарубежного цирка; 

 правила техники безопасности при выполнении акробатических 

элементов, 

 терминологии, используемой в акробатике. 

Умения 

 регулирования дыхания и состояния организма; 

 выполнять основные элементы в акробатике: перевороты, парные 

поддержки; 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

Знания: 

 терминологии прыжковой, партерной акробатики, пластической 

акробатики; 

Умения: 

 использовать страховку и участвовать в подстраховке товарищей 

совместно с педагогом; 

 выполнения упражнений силовой акробатики: стойки на руках, на 

одной руке, с богеном; 

 выполнения упражнений прыжковой акробатики: форденшпрунг, 

рондат, конштейн; 

 выполнения упражнений парной акробатики: фус-сальто, кабриоль, 

каучук. 

Ожидаемые результаты 4 года обучения 

Знания: 

 терминологии партерной, прыжковой, силовой, пластической, 

вальтижной акробатики; 

 технологии создания циркового номера; 

Умения: 

 выполнения всех элементов акробатики; 

 сборки и установки реквизита, в т.ч. акробатической дорожки, матов 

на концертной площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИРКовая студия «РОВЕСНИК» 

«АКРОБАТИКА КАК ОСНОВА ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА» - 2 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Актуальность. Обучение цирковому искусству по данной программе способствует  

развитию силы, ловкости, координации и выразительности движений, дает основу для 

всестороннего физического развития. 

Акробатика является ведущим жанром циркового искусства, составные элементы 

которого входят почти во все цирковые номера. Исполнители обязаны в той или иной 

мере владеть искусством акробатики, поэтому акробатика является фундаментом для 

подготовки многих цирковых номеров. 

Чтобы достичь хороших результатов в цирковом искусстве, прежде всего, 

необходимо подготовить физический аппарат. Занятия акробатикой развивают гибкость, 

совершенствуют вестибулярный аппарат, ловкость, быстроту реакции, 

координацию и ориентировку в пространстве, а также воспитывают 

морально-волевые качества обучающегося. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 7 до 22 лет. 

Цель: 

Создание условий для эстетического и общефизического развития на основе 

овладения основными элементами акробатики, а также выявление и воспитание 

профессиональных данных и способностей. 

Задачи. 

Обучающие: 

 знание истории развития циркового искусства; 

 правила техники безопасности при выполнении отдельных трюков и упражнений. 

 правил личной гигиены; 

Развивающие: 

 развитие двигательных качеств, ловкости, координации, силовых 

 качеств, ориентировки в пространстве, сохранения равновесия;  

 развитие творческих способностей учащихся, знакомство с 

 различными видами акробатики; 

Воспитательные: 

 укрепление здоровья, привитие навыков личной гигиены; 

 привитие учащимся навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

Срок реализации программы 4 года.  

 Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий в цирковой студии (акробатикой, 

гимнастикой), что должно быть подтверждено медицинской справкой.  

 Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Знания: 

 по истории цирка; 

 основные термины в акробатике; 

 правила техники безопасности при выполнении физических  упражнений и 

акробатических элементов, 

 правил личной гигиены; 

Умения: 

 выполнять основные упражнения по общей физической и специальной подготовке, 

 выполнять основные элементы в акробатике: кульбиты, перевороты, шпагаты, 

мосты, стойки на руках у стенки. 



Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Знания: 

 по истории российского и зарубежного цирка; 

 правила техники безопасности при выполнении  акробатических элементов, 

 терминологии, используемой в акробатике. 

Умения 

 регулирования дыхания и состояния организма; 

 выполнять основные элементы в акробатике: перевороты, парные поддержки; 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

Знания: 

 терминологии прыжковой, партерной акробатики, пластической акробатики; 

Умения: 

 использовать страховку и участвовать в подстраховке товарищей совместно с 

педагогом; 

 выполнения упражнений силовой акробатики: стойки на руках, на одной руке, с 

богеном; 

 выполнения упражнений прыжковой акробатики: форденшпрунг, рондат, 

конштейн; 

 выполнения упражнений парной акробатики: фус-сальто, кабриоль, каучук. 

Ожидаемые результаты 4 года обучения 

Знания: 

 терминологии партерной, прыжковой, силовой, пластической, вальтижной 

акробатики; 

 технологии создания циркового номера; 

Умения: 

 выполнения всех элементов акробатики; 

 сборки и установки реквизита, в т.ч. акробатической дорожки, матов на 

концертной площадке. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АКРОБАТИКА» 

 
Образовательная программа «Акробатика» является программой физкультурно-

спортивной направленности. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Акробатика» рассчитана на 2 года обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность. Акробатика – это основной и первоначальный жанр циркового 

искусства. Акробатические элементы, в той или иной степени сложности, входят 

практически во все цирковые номера, поэтому обладание акробатическими навыками 

является обязательным для будущих исполнителей, так как это – главный фундамент в 

процессе создания номеров для выступлений, один из наиболее важных векторов в ходе 

становления учащегося как циркового исполнителя.  

Помимо этого, акробатические упражнения являются эффективным средством 

воспитания морально-волевых качеств личности и требуют наличие физической 

подготовки, которой уделяется большое внимание в процессе обучения, особенно в первые 

годы обучения артиста. Таким образом, занятия по данной акробатической программе 

помогают развить у ребенка выносливость, гибкость тела, мелкую моторику рук (при 

работе с предметами), точность движений, координацию, чувство равновесия – благодаря 

тренировкам по общей физической подготовке и непосредственной отработке 

первоначальных акробатических элементов. Также, учащиеся получают существенные 

навыки социализации, работы в паре и в малых группах, приобретают, бесспорно, важное 

в развитии личности чувство ответственности, так как тренировки подразумевают под 

собой групповые занятия. Но важно отметить, что подобное обучение не уменьшает 

фокусировку на индивидуальном подходе к каждому ученику. 

Помимо развития физических данных ребенка, можно наблюдать ярко выраженное 

формирование творческой составляющей личности, раскрытие творческого потенциала, 

так как акробатические элементы и упражнения, сами по себе, необычные и зрелищные. 

Используя их в постановке номеров, ребенок всегда остается волен экспериментировать, 

использовать возможность создания полноценной истории, шанс создать неповторимые 

детали и вложить большую долю собственной фантазии, что, несомненно, положительно 

отражается на жизни учащегося, протекающей за пределами стен цирковой студии. 

Данная программа уникальна своей комплексностью, так как включает в  себя не 

только отработку акробатических элементов, но и дарит возможность познакомиться с 

другими жанрами циркового искусства, специализирующимися на работе с предметами, в 

данном случае  - это жонглирование и владение хула-хупом. Такой подход позволяет 

будущему исполнителю расширить свой кругозор в целостном понимании циркового 

искусства как вида исполнительских искусств и иметь в дальнейшем возможность более 

глубокого и детального развития в одном из направлений. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 4 до 16 лет.  

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, развитие физических способностей учащихся 

посредством обучения акробатике (в цирковом искусстве). 
Задачи:  

Обучающие: 

 Сформировать знания об основных жанрах и истории циркового искусства 

 Сформировать понимание и владение техникой безопасности на 

тренировках 

 Сформировать умение красиво и технично выполнять акробатические 

элементы 

Развивающие: 

 Развить качества физической подготовки (ловкость, гибкость, выносливость) 



 Развить координацию и равновесие 

 Развить творческие способности (воображение, творческое мышление, 

нетипичное решение поставленных задач) 

Воспитательные: 

 Сформировать навыки общения в коллективе 

 Сформировать доброжелательные взаимоотношения между педагогом и 

ребенком, между учениками в коллективе 

 Сформировать положительные поведенческие нормы   

 Условия набора: Для обучения по программе  «Акробатика» принимаются все 

желающие данного возраста, проявляющие интерес к цирковому искусству, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий в цирковой студии, что должно быть 

подтверждено медицинской справкой, согласно Уставу учреждения и соответствующим 

локальным актам. 

Ожидаемые результаты:  

 Знания основных жанров и истории циркового искусства. 

 Знание и соблюдение техники безопасности на тренировках 

 Правильное выполнение основных акробатических элементов. 

 Развитие ловкости, гибкости, выносливости 

 Развитие координации и равновесия 

 Развитие воображения, творческого мышления, нетипичного решения 

поставленных задач 

 Установленные доброжелательные взаимоотношения между учащимися и 

педагогом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» 

Образовательная программа «Атлетическая гимнастика» является программой 

физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Атлетическая гимнастика» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность.  
Атлетическая гимнастика – система разносторонних силовых упражнений, 

направленных на развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и укрепление 

здоровья. Атлетическая гимнастика укрепляет здоровье, избавляет от многих физических 

изъянов (сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.). 

Режим упражнений в сочетании с рациональным питанием позволяет избавиться от 

излишних жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, когда это необходимо. 

Система упражнений тренирует сердечно-сосудистую (мышечную массу нередко 

называют вторым сердцем) и другие жизненно важные системы организма, через развитие 

мускулатуры активно и благотворно воздействует на работу внутренних органов, делает 

тело мускулистым и красивым, позволяет направленно управлять своим телосложением. с 

гантелями, гирями, штангой, собственным весом (отжимания, подтягивание на турнике), 

на специальных тренажёрах способствует достижению высокого уровня силы, развитию 

выносливости, укреплению нервной системы, исключению или резкому снижению 

вредного воздействия на организм так называемых факторов риска. Гимнастикой решают 

вопросы досуга молодёжи, отвлекают от вредных привычек, прививают самодисциплину, 

она является средством активного отдыха и формирования здорового образа жизни. 

Актуальной проблемой физического воспитания подрастающего поколения   

является обеспечение глубокого понимания необходимости здорового образа жизни, 

необходимости расширения  физкультурной и спортивной работы, улучшения её 

организации по месту жительства и учёбы.   Большое значение здесь имеет формирование 

у юношей стремления к физическому самосовершенствованию. 

 Адресат программы: учащиеся в возрасте от 15 до 22 лет.  

Цель программы: Общая цель образовательной программы – пропаганда 

здорового образа жизни, оздоровление организма посредством гармоничного физического 

развития (развитие мускулатуры): 

 гармоничное и пропорциональное развитие формы тела; 

 развитие гибкости, ловкости, выносливости; 

 развитие массы, рельефа мышц; 

 совершенствование координационных способностей. 

Задачи: 

Обучающие 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранного вида спорта и использование их в качестве средств укрепления 

здоровья и формирования основ  индивидуального образа жизни; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 способствовать достижению пропорциональной массы тела;  

 способствовать развитию в отдельности каждой мышцы, группы мышц, части 

тела; 

 откорректировать отстающие группы мышц. 

 совершенствование функциональных возможностей организма посредством 

направленной общеприкладной и спортивно-рекреационной  подготовки, 

организации педагогических воздействий на развитие основных биологических 

и психических процессов; 



 формирование практических  умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой с различной 

функциональной и социально ориентированной направленностью. 

Развивающие 

 создание представлений об индивидуальных психосоматических и  

психосоциальных особенностях, адаптивных свойствах организма и способах их 

совершенствования в целях укрепления здоровья, поддержки оптимального 

функционального состояния; 

Воспитательные 

 Укрепить здоровье; 

 соблюдение гигиены физкультурной деятельности, профилактика травматизма, 

коррекции осанки и телосложения; 

 Привитие учащимся навыки соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

 Условия набора: В коллектив принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний, что должно быть подтверждено медицинской справкой, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам.  

 Количество учащихся первого года обучения – не менее 15 человек. 

 Ожидаемые результаты  обучения 

Знания: 

 правила пожарной безопасности; 

 историю развития атлетизма в России; 

 правила страховки и самостраховки; 

  санитарно-гигиенические требования; 

 гигиену, закаливание, режим дня, питание; 

  роль физической культуры в укреплении и закаливании человека; 

 краткие сведения о строении и функциях организма; 

  об анатомическом строении человека; 

 как формировать осанку с помощью  отягощений;  

 физиологию спортивной тренировки;  

 основы методики силовой подготовки; 

 методику планирования самостоятельных занятий; 

 врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах;  

 влияние различных факторов на проявление силы мышц; 

 оборудование мест занятий и инвентарь. 

Умения: 

  составить и выполнять комплексы утренней гимнастики 

  выполнять комплексы упражнений, целенаправленно  воздействующих на 

формирование   осанки; 

  технично выполнять упражнения из атлетической гимнастики. 

Развить качества личности 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

 Повысить общую и специальную выносливость учащихся. 

 Развить коммуникабельность учащихся, умение работать и жить в 

коллективе. 

 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране. 

К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

Знать 

-правила пожарной безопасности; 

-историю развития атлетизма в России; 

-правила страховки и самостраховки; 



- санитарно-гигиенические требования; 

-гигиену, закаливание, режим дня, питание; 

- роль физической культуры в укреплении и закаливании человека; 

-краткие сведения о строении и функциях организма; 

- об анатомическом строении человека; 

-как формировать осанку с помощью  отягощений;  

-физиологию спортивной тренировки;  

-основы методики силовой подготовки; 

-методику планирования самостоятельных занятий; 

-врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах;  

-влияние различных факторов на проявление силы мышц; 

-оборудование мест занятий и инвентарь. 

Должны уметь: 

- составить и выполнять комплексы утренней гимнастики 

- выполнять комплексы упражнений, целенаправленно  воздействующих на 

формирование   осанки; 

- технично выполнять упражнения из атлетической гимнастики. 

Развить качества личности 

- Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

- Повысить общую и специальную выносливость учащихся. 

- Развить коммуникабельность учащихся, умение работать и жить в коллективе. 

- Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране. 

  



«БАСКЕТБОЛ» 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Баскетбол» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность. 
Программа ориентирована на укрепление здоровья и гармоничное физическое 

развитие подростков, воспитание морально-волевых качеств, стойкого интереса к 

занятиям. 

Игра в баскетбол - одна из интересных, захватывающих и популярных игр на 

сегодняшний день. Технические приемы, тактические действия заключают в себе большие 

возможности для расширения и развития физических способностей, а также помогают в 

нравственном воспитании детей и подростков. Игра учит взаимодействию, 

взаимопомощи, дисциплинированности в коллективе. При игре в баскетбол, у 

воспитанников развиваются такие физические качества как сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, мобильность. Важным аспектом в освоении образовательной программы 

«Баскетбол» является развитие у подростков умения быстро принимать решение, 

развивать ответственность за результат игры, воспитывать командный дух и умение 

играть в команде. Решая эти основные задачи, мы помогаем разрешить основную 

проблему - дефицит эмоциональной и физической нагрузки современных подростков. 

Педагогическая целесообразность программы. Через любовь к баскетболу 

воспитанники будут больше задумываться над своей жизнью и поведением, более 

акцентировать свое внимание на здоровье и успехах в спорте и учебе. Через спорт, а в 

данном случае через баскетбол, дети и подростки будут быстрее привыкать к 

самостоятельности и обдуманности действий. В жизни появится цель, стремления, а это 

не маловажно. Также спорт помогает создать режим здорового образа жизни, научит 

планировать свои действия и время. Такая командная игра, как баскетбол, учит общению 

и взаимовыручке в коллективе, общению и взаимоотношениям в целом. 

Программа способна влиять на качество жизни, так как приобщает юных 

петербуржцев к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, 

побуждает к достижению значимого результата. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы – создание условий для гармоничного развития личности через 

укрепление здоровья и овладение навыками игры в баскетбол, формирование здорового 

образа жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить основам техники и тактики игры; 

 обучить специальной терминологии; 

 обучить основам командной игры 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к данному виду спорта. 

 развить креативные способностей (мышление, умение предугадать   

тактику противника) 

 развить физические качества (сила, выносливость, гибкость, 

координация движений) 

 сформировать навыки здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 привить общую культуру поведения (основы гигиены, этикет); 

 воспитать общечеловеческие качества (трудолюбие, усердие, 

целеустремленность) 



 развить коммуникативные качества (взаимовыручка, 

взаимопонимание, выдержка, самообладание). 

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена 

для учащихся в возрасте от 14 до 22 лет. Количество учащихся первого года обучения – не 

менее 15 человек. 

Условия набора 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий баскетболом, согласно Уставу учреждения и 

соответствующим локальным актам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании подготовки учащийся будет знать: 

- правила расстановки игроков на поле; 

- название элементов и игроков по их амплуа; 

- выполнение отдельных элементов игроками отдельных амплуа; 

- розыгрыш мяча по различным комбинациям; 

- правильное обозначение жестов судьи; 

- систему ведения протокола и начисление очков; 

- необходимый минимум правил баскетбола. 

Уметь: 
- выполнять обводку мяча вокруг ног, талии и головы; 

- выполнять ведение мяча; 

- выполнять ведение мяча со сменой рук, стоя на одном месте; 

- выполнять передачу мяча друг другу во время перемещения по площади; 

- выполнять передачу по квадрату; 

- выполнять передачу и быстрый подход к кольцу; 

- выполнять броски от щита; 

- выполнять броски в кольцо в движение; 

- выполнять бросок в кольцо после передачи; 

- выполнять подбор; 

- исполнять перехват; 

- исполнять добивание мяча в корзину; 

- исполнять различные комбинации в процессе игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БОДИБИЛДИНГ» 
 

Программа ориентирована на развитие физической культуры учащихся, 

спортивных способностей и склонностей к спорту, имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Актуальность программы. В настоящее время развитие силовых видов спорта, в 

частности, бодибилдинга, получило невиданный размах. Сотни тысяч людей участвуют в 

конкурсах силачей, десятки тысяч регулярно занимаются бодибилдингом в секциях под 

руководством профессиональных тренеров и самостоятельно, используя доступную 

методическую литературу. Безусловно, бодибилдинг нельзя назвать народным видом 

спорта, но не было на Руси ни одного праздника, где не выступали бы силачи-самородки. 

Для них ничего не стоило сломать подкову, взвалить на спину лошадь, взять на плечи 

столб и катать на нем, как на карусели, с десяток человек. 

Популярность бодибилдинга объясняется простотой, доступностью этого вида 

спорта, быстрым достижением видимых результатов и благотворным влиянием на 

здоровье спортсмена. Занятия бодибилдингом способствуют увеличению мышечной силы, 

укрепляют связки и суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и другие 

физические качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, повышают 

работоспособность всего организма. 

Достижение высоких спортивных показателей в бодибилдинге как и в любом 

другом виде спорта, возможно только при условии систематических занятий, 

направленных на всестороннее физическое развитие, выработку волевых качеств, 

стремление к постоянному совершенствованию техники выполнения разного рода 

упражнений. Бодибилдинг в силу своей доступности является одним из эффективных 

средств развития физических качеств и укрепления здоровья занимающихся. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся юношей в 

возрасте от 16 до 20 лет. 

Цель программы: создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

учащихся посредством занятий бодибилдингом. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение технике выполнения упражнений; 

- дать представление об оздоровлении организма; 

- обучение составлению индивидуальных комплексов упражнений; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить основам профилактики травматизма при занятиях атлетической гимнастикой. 

Развивающие: 

- развитие силовых и общефизических качеств; 

- формирование навыка самостоятельных занятий физическими  упражнениями. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества и взаимовыручки; 

- воспитание дисциплинированности; 

- воспитание морально-волевых качеств. 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие юноши, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий атлетической гимнастикой при наличии 

медицинской справки, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты. По окончании обучающийся будет 

знать: 
- историю возникновения и развития бодибилдинга в мире и России; 



- название основных групп мышц и расположение их на своем теле; 

- правила технического выполнения упражнений с различными отягощениями; 

- основные понятия и терминологию в бодибилдинге; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий силовыми 

упражнениями; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

- выполнять  комплекс  упражнений с применением отягощений (предельного и 

непредельного веса, динамического характера); 

- составлять  силовые комплексы (с гантелями, эспандерами, штангой, гирями); 

- выполнять толчок гири одной рукой и двух гирь от груди; 

- выполнять жим штанги от  груди; 

- выполнять толчок  двух гирь по длинному циклу; 

- выполнять приседания со штангой; 

- выполнять упражнения с преодолением веса собственного тела (отжимание в 

упоре лежа, отжимание на брусьях, подтягивание ног к перекладине, подтягивание 

в висе, сгибание и разгибание рук в упоре и т.п.); 

- выполнять упражнения с внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, 

набивными мячами, штангой), с сопротивлением партнера,  с сопротивлением 

упругих предметов (эспандер, резиновый жгут); 

- выполнять упражнения на силовых тренажерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВОЛЕЙБОЛ» 
 

Программа ориентирована на укрепление здоровья и гармоничное физическое 

развитие подростков, воспитание морально-волевых качеств, стойкого интереса к 

занятиям. Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волейбол» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность. 
Программа ориентирована на укрепление здоровья и гармоничное физическое 

развитие подростков, воспитание морально-волевых качеств, стойкого интереса к 

занятиям. Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Игра в волейбол - одна из интересных, захватывающих и популярных игр на 

сегодняшний день. Технические приемы, тактические действия заключают в себе большие 

возможности для расширения и развития физических способностей, а также помогают в 

нравственном воспитании детей и подростков. Игра учит взаимодействию, 

взаимопомощи, дисциплинированности в коллективе. При игре в волейбол, у 

воспитанников развиваются такие физические качества как сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, мобильность. Важным аспектом в освоении образовательной программы 

«Волейбол» является развитие у подростков умения быстро принимать решение, 

развивать ответственность за результат  игры, воспитывать  командный дух и умение 

играть в команде. Решая эти основные задачи, мы помогаем разрешить основную 

проблему - дефицит эмоциональной и физической нагрузки современных подростков. 

Программа  способна  влиять  на качество жизни, так как приобщает юных 

петербуржцев к  здоровому  образу  жизни, раскрывает творческий  потенциал личности, 

побуждает к  достижению значимого результата. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы – создание условий для гармоничного развития личности через 

укрепление здоровья и овладение навыками игры в волейбол, формирование здорового 

образа жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить основам техники и тактики игры; 

 обучить специальной терминологии; 

 обучить основам командной игры 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к данному виду спорта. 

 развить креативные способностей (мышление, умение предугадать   

тактику противника) 

 развить физические качества (сила, выносливость, гибкость, 

координация движений) 

 сформировать навыки здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 привить общую культуру поведения (основы гигиены, этикет); 

 воспитать общечеловеческие качества (трудолюбие, усердие, 

целеустремленность) 

 развить коммуникативные качества (взаимовыручка, 

взаимопонимание, выдержка, самообладание). 

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена 

для учащихся в возрасте от 14 до 22 лет. Количество учащихся первого года обучения – не 

менее 15 человек. 



Условия набора 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий волейболом, согласно Уставу учреждения и 

соответствующим локальным актам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании подготовки учащийся будет знать: 

- правила расстановки игроков на поле при приеме и подаче соперника; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- название элементов и игроков по их амплуа; 

- выполнение отдельных элементов игроками отдельных амплуа; 

- розыгрыш мяча по различным комбинациям; 

- правильное обозначение жестов судьи; 

- систему ведения протокола и начисление очков; 

- необходимый минимум правил волейбола. 

Уметь: 
- выполнять передачу мяча верхней передачей; 

- выполнять передачу мяча нижней передачей; 

- выполнять подачи с линии 5-6 метров; 

- выполнять передачу мяча сверху над собой в круге; 

- выполнять передачу мяча снизу над собой в круге; 

- выполнять верхнюю и нижнюю передачи от стенки; 

- выполнять подачу с конца поля; 

- исполнять падения; 

- исполнять различные комбинации в процессе игры. 

  



«ГИРЕВОЙ СПОРТ» 

 
Общеразвивающая образовательная программа «Гиревой спорт» ориентирована на 

гармоничное физическое развитие подростков, воспитание морально-волевых качеств, 

трудолюбие, развитие функциональных возможностей организма, стойкого интереса к 

гиревому спорту и силовым упражнениям. Программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Гиревой спорт» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность. 
Актуальность программы в том, что она предполагает физическое и духовное 

развитие подростков, укрепление здоровья, приобретение  разносторонних знаний и 

умений в области физической культуры и спорта, посредством занятий гиревым спортом.  

Гиревой спорт - это система разносторонних силовых упражнений, направленных 

на развитие силы и определённых групп мышц, формирование пропорциональной 

фигуры, укрепление здоровья, избавление от многих физических изъянов (сутулость, 

впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.) и подготовка для 

службы в Вооружённых силах РФ. Стремление к хорошему здоровью, внешней 

привлекательности, мышечной силе и уверенности в себе живёт в подростке. Тренировка 

функциональных систем лежит в основе подготовки подростка к любой общественно-

полезной деятельности и позволяет достигнуть совершенства памяти, мышления, любых 

профессиональных знаний и умений, физического совершенства, высокого уровня 

здоровья, работоспособности, всех форм воспитания и обучения. В процессе физической 

тренировки воспитываются высокие морально-волевые качества (активность, 

настойчивость, решительность, дисциплинированность, самоконтроль) и эстетический 

вкус. Выпускники секции гиревого спорта могут применить свои знания в службе в 

вооружённых силах РФ, для восстановления физической формы в любом возрасте, в 

результате перенесенных травм и заболеваний,  в профессиях, где требуется устойчивость 

в психологическом плане. 

Педагогическая целесообразность программы. Реализация программы создает 

условия для  изменения качества жизни учащихся, так как приобщает их к здоровому 

образу жизни, содействует разностороннему развитию личности, воспитывает  

патриотизм и готовность к защите Отечества. 

Регулярные занятия будут способствовать потребности и умению самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности, научат планировать свои действия и время. 

Педагог достигает поставленных задач через организацию деятельности  

подростков «в команде». Посредством  занятий  педагог формирует  у подростков такие 

качества, как самостоятельность, обдуманность действий, планирование результата, 

взаимовыручка.  

 Через увлечение гиревым спортом учащиеся будут больше задумываться над своей 

жизнью и поведением, акцентировать свое внимание на здоровье и достижении успехов в 

спорте, учебе. В жизни появится цель, стремления, а это важно в современном мире. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы: создание условий для разностороннего и гармоничного 

развития личности, формирования здорового образа жизни через укрепление здоровья, 

овладение навыками гиревого спорта. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с историей развития гиревого спорта и достижениями выдающихся 

спортсменов России и мира; 



- познакомить с правилами гиревого спорта; 

- обучить основам техники и тактическим приемам гиревого спорта; 

- обучить терминологии, принятой в гиревом спорте; 

- обучить основам профилактики травматизма при занятиях гиревым спортом. 

Развивающие: 

 - развить знания по анатомическому строению человека; 

- развить знания о личной гигиене подростка; 

- развить креативные способности (мышление, умение предугадать тактику 

соперника); 

- развить физические качества (сила, выносливость, гибкость, координация 

движений); 

-совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении различных 

упражнений; 

- сформировать навыки здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

- развить  коммуникативные  качества: взаимовыручка, взаимопонимание, 

выдержка,  

самообладание; 

- воспитать общечеловеческие качества: трудолюбие, усердие, 

целеустремленность; 

-развить психологическую устойчивость к неудачам и трудностям во время 

тренировки и соревнований; 

- воспитать гордость за спортивные достижения российских атлетов, любовь и 

гордость за Россию.  

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена 

для юношей в возрасте 14-22 лет.  

Условия набора 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие юноши, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий гиревым спортом на основании 

медицинской справки, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным 

актам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании учащийся будет 

 знать: 
 историю возникновения и развития гиревого спорта в мире и России; 

- название основных групп мышц и расположение их на своем теле; 

- правила технического выполнения упражнений с различными отягощениями; 

- основные понятия и терминологию гиревого спорта; 

- технические и тактические приемы гиревого спорта; 

- правильное обозначение жестов судьи; 

- систему ведения протокола и начисление очков; 

- необходимый минимум правил гиревого спорта. 

Уметь: 

- выполнять рывок гири; 

- выполнять толчок гири одной рукой; 

- выполнять жим гири одной рукой; 

- выполнять подъем двух гирь на грудь; 

- выполнять толчок двух гирь с груди; 

- выполнять жим  двух гирь с груди; 

- выполнять толчок  двух гирь по длинному циклу; 

- выполнять приседания с одной гирей; 



- выполнять приседания с двумя гирями; 

-  выполнять жонглирование с гирей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ГРЕБНОЙ СПОРТ» 

 
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.  

При разработке данной образовательной программы также были использованы 

материалы программного содержания образовательных программ для детско-юношеских 

спортивных школ по дисциплине «Гребной спорт». 

 Сроки реализации программы: программа «Гребной спорт» рассчитана на 2 года 

обучения. 

Программа имеет базовый уровень.  

Актуальность. Программа ориентирована на развитие физической культуры 

учащихся, спортивных способностей и склонностей к спорту, имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

В настоящее время наблюдается активный интерес детей и юношества к различным 

видам спорта. Современные тенденции к раскрепощению личности, физическому 

самосовершенствованию, стремление к свободе и самоутверждению вызывают у 

молодёжи ожидание адекватного физического и психологического состояния от 

приобщения к миру спорта.  

В тоже время, государственными организациями, ответственными за здоровье 

нации, отмечается значительное снижение уровня физической и психической 

подготовленности подрастающего поколения к полноценной жизни.  

Система дополнительного образования детей позволяет привлечь 

квалифицированных специалистов в области физкультурно-оздоровительного и 

спортивного воспитания, строящих свою работу с учащимися на основе занятий по 

различным видам спорта. 

Гребной спорт – олимпийский вид спорта, предусматривающий передвижение на 

академических судах. Гребной спорт развивает в спортсмене силу, выносливость, волю к 

победе.  

Подбирая подходящие типы лодок и соответствующий объем нагрузки, греблей 

можно заниматься в любом возрасте. Являясь преимущественно командным видом 

спорта, академическая гребля имеет большое воспитательное значение, может служить 

отличным средством активного отдыха для спортсменов, занимающихся другими видами 

спорта. В то же время это массовый вид спорта, которым занимаются в оздоровительных 

целях. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности и целесообразности 

образовательной программы по обучению академической гребле.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 11 до 22 лет.  

Цель программы: Создание условий для массового привлечения подростков и 

молодежи к занятиям гребным спортом,  формирование и закрепление интереса учащихся 

к занятиям греблей, укрепление здоровья, содействие физическому и гармоничному 

развитию личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- ознакомление с основными видами гребли; 

- обучение работе в экипаже командных лодок; 

- освоение техники и тактики гребли; 

- создание представления о системе физвоспитания и тренировки гребца; 

- обучение работе в качестве ассистента судей и тренера. 

Развивающие:  

- укрепление здоровья, улучшение физического развития учащихся; 

- выявление задатков и способностей подростков и молодежи к гребному спорту; 

- всестороннее физическое развитие на основе широкого применения средств ОФП,  

работы на аппаратах, гребли на открытой воде; 



- достижение учащимися спортивных успехов, соответствующих их способностям; 

- развитие специальных физических качеств: быстроты, выносливости, скоростно-

силовых качеств. 

- повышение уровня функционального развития. 

Воспитательные:  

- воспитание высоких моральных качеств, преданности России, дисциплинированности и 

трудолюбия; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- формирование ценностного отношения к спорту; 

- привитие устойчивой потребности к занятиям спортом и самосовершенствованию 

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена 

для учащихся в возрасте 14-22 лет, проявляющих интерес к занятиям греблей, умеющих 

плавать. 

По итогам первого года обучения учащиеся: 

- освоят основные двигательные действия при гребле в залах на гребном эргометре; 

- будут  уметь выполнять базовые упражнения; 

- будут успешно выполнять контрольно-переводные нормативы; 

- повысят уровень физической подготовки. 

По итогам второго года обучения учащиеся: 

- усовершенствуют навыки выполнения двигательных действий; 

- приобретут необходимые для  гребного спорта навыки; 

- освоят греблю на воде в академических судах; 

- научатся ведению тактической борьбы. 

По итогам освоения образовательной программы учащиеся:  

будут:  

- иметь представление об основных видах гребли; 

- иметь представление о технике и тактике гребли; 

- иметь представление о системе физвоспитания и тренировки гребца; 

- иметь представление о правилах поведения во время тренировочного процесса на воде. 

уметь:  
- уметь работать в экипаже командных лодок; 

- иметь потребность к занятиям спортом и спортивному самосовершенствованию; 

- успешно выполнять необходимые нормативные требования, установленные по ОФП и 

СФП для вида спорта «Гребной спорт». 

- уметь выполнять двигательные действия, необходимые для гребца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ИГРА В ВОЛЕЙБОЛ» 

Программа ориентирована на укрепление здоровья и гармоничное физическое 

развитие подростков, воспитание морально-волевых качеств, стойкого интереса к 

занятиям.  

Педагогическая целесообразность программы. Через любовь к волейболу 

обучающиеся будут больше задумываться над своей жизнью и поведением, более 

акцентировать свое внимание на здоровье и успехах в спорте и учебе. Через спорт, а в 

данном случае через волейбол, обучающиеся будут быстрее привыкать к 

самостоятельности и обдуманности действий. В жизни появится цель, стремления, а это 

не маловажно. Также спорт помогает создать режим здорового образа жизни, научит 

планировать свои действия и время. Такая командная игра, как волейбол, учит общению и 

взаимовыручке в коллективе, общению и взаимоотношениям в целом. 

Программа способна влиять на качество жизни, так как приобщает юных 

петербуржцев к здоровому образу жизни, раскрывает творческий  потенциал личности, 

побуждает к  достижению значимого результата. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность. Игра в волейбол – одна из интересных, захватывающих и 

популярных игр на сегодняшний день. Технические приемы, тактические действия 

заключают в себе большие возможности для расширения и развития физических 

способностей, а также помогают в нравственном воспитании детей и подростков. Игра учит 

взаимодействию, взаимопомощи, дисциплинированности в коллективе. При игре в 

волейбол, у воспитанников развиваются такие физические качества как сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, мобильность. Важным аспектом в освоении образовательной 

программы «Волейбол» является развитие у подростков умения быстро принимать 

решение, развивать ответственность за результат  игры, воспитывать  командный дух и 

умение играть в команде. Решая эти основные задачи, мы помогаем разрешить основную 

проблему - дефицит эмоциональной и физической нагрузки современных подростков. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 15 до 22 лет 

Цель программы – формирование здорового образа жизни, создание условий для 

гармоничного развития личности через укрепление здоровья и овладение навыками игры 

в волейбол. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить основам техники и тактики игры; 

 обучить специальной терминологии; 

 обучить основам командной игры. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к данному виду спорта. 

 развить креативные способностей (мышление, умение предугадать   тактику 

противника) 

 развить физические качества (сила, выносливость, гибкость, координация движений) 

 сформировать навыки здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 привить общую культуру поведения (основы гигиены, этикет); 

 воспитать общечеловеческие качества (трудолюбие, усердие, целеустремленность) 

 развить коммуникативные качества (взаимовыручка, взаимопонимание, выдержка, 

самообладание). 

Условия реализации программы. 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения.  

Условия набора 



Для обучения по данной программе принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий волейболом, согласно Уставу ГБНОУ ДУМ 

СПБ и соответствующим локальным актам. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании подготовки обучающийся будет 

знать: 

 правила расстановки игроков на поле при приеме и подаче соперника; 

 правила перехода игроков по номерам; 

 название элементов и игроков по их амплуа; 

 выполнение отдельных элементов игроками отдельных амплуа; 

 розыгрыш мяча по различным комбинациям; 

 правильное обозначение жестов судьи; 

 систему ведения протокола и начисление очков; 

 необходимый минимум правил волейбола; 

уметь: 

 выполнять передачу мяча верхней передачей; 

 выполнять передачу мяча нижней передачей; 

 выполнять подачи с линии 5-6 метров; 

 выполнять передачу мяча сверху над собой в круге; 

 выполнять передачу мяча снизу над собой в круге; 

 выполнять верхнюю и нижнюю передачи от стенки; 

 выполнять подачу с конца поля; 

 исполнять падения; 

 исполнять различные комбинации в процессе игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МАГИЯ ЦИРКА» 
 

Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная.  

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность. Побуждая детей к дальнейшему освоению циркового искусства, 

данная программа дает учащемуся возможность проявить себя в профессиональном 

мастерстве  как личности,  раскрыть свой внутренний мир и свой творческий потенциал, 

найти скрытые возможности не только в исполнении сложных акробатических и 

трюковых элементах, но и в художественной актерской составляющей цирковых номеров. 

Программа предполагает создание репертуара цирковой студии «Ровесник» для 

выявления творчески одаренных детей, для выступлении на мероприятиях различного 

уровня: районных, городских, областных, федеральных, международных мероприятиях.  

Это в конечном итоге  способствует развитию внимания, эмоциональной памяти, 

творческого воображения, ответственности, силы воли, владение своим телом. В 

правильно сочетающих в себе композициях находит выражение жизнерадостность и 

активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: 

воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

В процессе освоения образовательной программы дополнительного образования 

детей участники коллектива достигают физического развития и спортивного мастерства. 

У обучающихся формируется творческие способности, художественный вкус, трудолюбие, 

чувство товарищества, ответственность. Дети обретают опыт нравственного поведения. 

В процессе организации образовательной деятельности осуществляется 

непрерывная воспитательная работа, что является приоритетной задачей дополнительного 

образования детей. 

Обучение, развитие и воспитание в коллективе - единый процесс формирования 

личности. Работа над созданием образного решения номеров способствует физическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся. Помощь детей в изготовлении 

реквизита (оборудования, костюмов) помогает в воспитании у детей трудолюбия. Участие 

в создании представления формирует чувство ответственности не только за свой 

индивидуальный номер, но и за успешное выступление товарищей.  

Образовательная программа обеспечивает создание оптимальных условий для 

приобщения детей к опыту созидательной деятельности, индивидуального творческого 

развития, социального и профессионального самоопределения детей в условиях 

дополнительного образования. 

Занятия цирковым искусством обеспечивают укрепление здоровья детей, 

способствуют физическому и духовному развитию, совершенствуют фантазию, 

воспитывают эстетический вкус, формируют позитивные интересы обучающихся. А чем 

шире и разностороннее интересы человека, тем легче ему претворить в реальность свои 

планы, тем более насыщенной является его жизнь. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 8 до 

18 лет. 

 Цель программы: обучение организационной и постановочной работе цирковой 

студии «Ровесник» для участников студии разных возрастов.  

 Задачи: 

 обучающие: 

• Знакомство с более сложным хореографическим материалом в сочетании с 

трюковыми и акробатическими элементами; 

• Знакомство с комплексной и системной подготовкой к выступлениям и 

правильной организацией постановочно-тренировочной работы к ним. 

• Повышение технического и исполнительского уровня за счет работы над 

ошибками в течении постоянных репетиций  цирковых номеров при подготовке к 

выступлениям. 



• Получение опыта выступлений на мероприятиях различного уровня. 

развивающие: 

• Развитие выносливости, терпения, чувства коллективной и индивидуальной 

ответственности; 

• Формирование музыкальной отзывчивости, понимание музыкального материала в 

своей композиции для выступлений. 

• Овладение средствами пластической выразительности, актерским мастерством; 

 воспитательные: 

• Формирование здоровой конкуренции с целью повышения технического уровня; 

• Знакомство с репертуаром других подобных коллективов и объединений. 

• Воспитание дисциплинированности, ответственности, трудолюбия и уважения к 

своему труду и труду своих товарищей. 

 Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

 Условия набора: для обучения по данной программе принимаются учащиеся, 

обучающиеся по программе «ЦИРКовая студия «РОВЕСНИК» ОСНОВЫ 

ХОРЕОГРАФИИ», не имеющие противопоказаний для занятий данной деятельностью, 

что подтверждается медицинской справкой. 

  Ожидаемые результаты 

 В результате освоения программы учащиеся будут уметь и знать: 

- логику и динамику построения своих номеров и композиций в соответствии 

своей цирковой направленностью: жонглирование, эквилибристика, моноциклы, 

акробатика в сочетании со сложным хореографическим комбинированием; 

- основы и принципы репетиционной работы;  

- особенности форматов выступлений перед различными аудиториям; 

- преодолеют страх сцены; 

-управлять своим эмоциональным состоянием, вызванным предстоящим 

выступлением. 

  

 

  



«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

Программа направлена на практическое овладение навыками игры в баскетбол, 

стритбол, развитие у обучающихся физических качеств; имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 
Баскетбол – активное средство агитации и пропаганды физической культуры и 

спорта. Занятия баскетболом (и его разновидностью – стритболом) расширяют не только 

физические возможности, но и способствуют формированию здорового образа жизни. 

Внедрение баскетбола и общефизической подготовки в систему физического 

воспитания общеобразовательных профессионально – технических училищ и техникумов, 

высших учебных заведений, общеобразовательных школ позволяет эффективно решать 

задачи оздоровления нации и в первую очередь молодого поколения. 

Баскетбол занимает ведущее место среди игровых видов спорта, которыми 

занимаются в России. Доступность и простота, эмоциональность ситуаций, проявления 

волевых качеств в единоборствах с соперником делают баскетбол ценным средством 

физического воспитания. Баскетбол и занятия общефизической подготовкой позволяют 

достичь высокой степени физической подготовленности и развивать выносливость, 

скорость, ловкость и другие двигательные качества, воспитывать смелость, 

дисциплинированность, важные привычки к постоянному соблюдению бытового, 

трудового и учебного режимов. 

Адресат программы. Программа предназначенна для учащихся 14-22 лет. 

Цель программы: формирование здорового образа жизни, создание условий для 

гармоничного развития личности с помощью физических упражнений и для овладения 

навыками игры в баскетбол. Достижение высоких спортивных результатов и физического 

развития. 

Условия набора. 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий баскетболом и общей физической подготовкой, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты: по итогам 1 года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

 классификацию техники и тактики баскетбола, историю игры в басктбол; 

построение самостоятельных занятий по общефизической подготовке; 

 правила игры в баскетбол и правила построения комплекса общефизических 

упражнений 

 историю игры в баскетбол и стритбол. 

Уметь выполнять: 

- ведение мяча 

- броски мяча с места и в движении 

- работать в группе, командой и индивидуально 

- играть в игры на развитие быстроты и координации 

- играть в игры на развитие внимания 

- оказывать доврачебную помощь. 
 

 

 


