
Аннотация на программу “Волейбол”. 

Срок реализации- 3 года 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Отличительные особенности программы волейбола, как и многих других видов спорта, 
требует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному. 3-летний 
период программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, 
объединяя их по физическим данным и подготовленности.  Волейбол позволяет 
решить проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к 
определенному виду спорта.  Практика показывает эффективность ранней 
подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 
единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 
Целесообразность занятий со спортивной направленностью подтверждена рядом 
экспериментальных педагогических и физиологических исследований. Поэтому, 
наряду с традиционными занятиями волейболом в группах ОФП, необходимо 
создавать специализированные группы по волейболу.  

     В группах первого года обучения основное внимание уделяется физической 
и технической подготовке. Причём на первом году обучения удельный вес 
отдельных видов подготовки изменяется: в начале года большее количество часов 
даётся на физическую подготовку, примерно в объёме 60-70% всего времени, во 
второй половине года рекомендуется увеличить количество часов на техническую 
подготовку. Следует заметить, что физическая подготовка осуществляется в 
подготовительных и подводящих упражнениях технической подготовки.  

     На втором году обучения происходит логическое продолжение изучения технического, 
тактического арсенала и физической подготовленности занимающихся. По-

прежнему основное внимание уделяется физической и технической подготовке, но 
уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается – на 
тактическую.  

Основной задачей работы в группах третьего года обучения является дальнейшая 
технико-тактическая подготовка юных волейболистов, а также знакомство с 
игровой специализацией по функциям игроков. В годичном цикле учебно-

тренировочных занятий в учебно-тренировочных группах уменьшается объём 
общей физической подготовки и увеличивается объем тактической подготовки.  

Аннотация на программу “Футбол”. 

Срок реализации- 2 года 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы 
футбола» (далее – программа) модифицированная составлена на основании 
существующих нормативных документов учреждений дополнительного 
образования детей. В программе использованы методические разработки из 
опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 
воспитания общеобразовательных школ. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Аннотация на программу “Волейбол”. 

Срок реализации- 3 года 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Отличительные особенности программы волейбола, как и многих других видов спорта, 

требует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному. 3-летний 

период программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, 

объединяя их по физическим данным и подготовленности. Волейбол позволяет 

решить проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к 

определенному виду спорта. Практика показывает эффективность ранней 

подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 

единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 

Целесообразность занятий со спортивной направленностью подтверждена рядом 

экспериментальных педагогических и физиологических исследований. Поэтому, 

наряду с традиционными занятиями волейболом в группах ОФП, необходимо 

создавать специализированные группы по волейболу. 

В группах первого года обучения основное внимание уделяется физической 

и технической подготовке. Причём на первом году обучения удельный вес 

отдельных видов подготовки изменяется: в начале года большее количество часов 

даётся на физическую подготовку, примерно в объёме 60-70% всего времени, во 

второй половине года рекомендуется увеличить количество часов на техническую 

подготовку. Следует заметить, что физическая подготовка осуществляется в 

подготовительных и подводящих упражнениях технической подготовки. 

На втором году обучения происходит логическое продолжение изучения технического, 

тактического арсенала и физической подготовленности занимающихся. По- 

прежнему основное внимание уделяется физической и технической подготовке, но 

уменьшается количество часов на физическую подготовку и увеличивается - на 

тактическую. 

Основной задачей работы в группах третьего года обучения является дальнейшая 

технико-тактическая подготовка юных волейболистов, а также знакомство с 

игровой специализацией по функциям игроков. В годичном цикле учебно- 

тренировочных занятий в учебно-тренировочных группах уменьшается объём 

общей физической подготовки и увеличивается объем тактической подготовки. 

Аннотация на программу “Футбол”. 

Срок реализации- 2 года 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы 

футбола» (далее — программа) модифицированная составлена на основании 

существующих нормативных документов учреждений дополнительного 

образования детей. В программе использованы методические разработки из 

опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 

воспитания общеобразовательных школ. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная



Программа предоставляет возможность детям заниматься футболом, приобщиться к 
активным занятиям, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в 
команде.  

Занятия футболом должны оказать благоприятное влияние на характер учащихся, 
изменить в положительную сторону их отношение к себе и к окружающим, а также 
улучшить их дисциплину и поведение. 

 

Аннотация на программу “Туризм”. 

Срок реализации- 3 года 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Программа «Школа туризма» носит образовательно-развивающий характер, направлена 
на ознакомление обучаемых со своим краем, раскрытие индивидуальных 
психологических особенностей учащихся, овладение определенным кругом 
знаний и умений, необходимых путешественникам.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что 
наряду с пешеходным туризмом, в программе рассматривается достаточно 
большой спектр туристской деятельности: 

-овладение основами лыжного туризма, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская 
область это северный регион и значительную часть учебного времени мы 
занимаемся лыжным туризмом, и возможностью участвовать в соревнованиях по 
лыжному туризму; 

-даны основы спелеоориентирования, и возможность участвовать в соревнованиях по 
спелеоориентированию в Саблинских пещерах; 

-даны основы скалолазания, что обусловлено оборудованием спортивных залов 
скалодромами, и возможность участвовать в соревнованиях по скалолазанию; 

-даны основы техники водного туризма, что обусловлено наличием снаряжения для 
занятий водным туризмом (байдарки “Таймень 2”, “Нева”, “Свирь”, катамарана и 
рафта), и возможность участвовать в соревнованиях по водному туризму. 

Каждый образовательный год завершается летним многодневным путешествием, которое 
является зачётным мероприятием. Летнее многодневное путешествие в программу 
не входит, а является завершающим этапом года, своеобразным подведением 
итогов. 

 

Аннотация на программу “ОФП”. 

Срок реализации- 2 года 

 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общая 
физическая подготовка» (далее – программа) модифицированная составлена на 
основании существующих нормативных документов учреждений дополнительного 
образования детей. В программе использованы методические разработки из 
опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 
воспитания общеобразовательных школ. 

Направленность программы:  физкультурно-спортивная. 
В программу внесен  дополнительный материал  с учетом интересов детей к тем видам 

спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 
Обращается особое внимание на индивидуальное (физическое и психическое) развитие 

ребенка.  

Программа предоставляет возможность детям заниматься футболом, приобщиться к 

активным занятиям, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в 

команде. 

Занятия футболом должны оказать благоприятное влияние на характер учащихся, 

изменить в положительную сторону их отношение к себе и к окружающим, а также 

улучшить их дисциплину и поведение. 

Аннотация на программу “Туризм”.   

Срок реализации- 3 года 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Программа «Школа туризма» носит образовательно-развивающий характер, направлена 

на ознакомление обучаемых со своим краем, раскрытие индивидуальных 

психологических особенностей учащихся, овладение определенным кругом 

знаний и умений, необходимых путешественникам. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что 

наряду с пешеходным туризмом, в программе рассматривается достаточно 

большой спектр туристской деятельности: 

-овладение основами лыжного туризма, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская 

область это северный регион и значительную часть учебного времени мы 

занимаемся лыжным туризмом, и возможностью участвовать в соревнованиях по 

лыжному туризму; 

-даны основы спелеоориентирования, и возможность участвовать в соревнованиях по 

спелеоориентированию в Саблинских пещерах; 

-даны основы скалолазания, что обусловлено оборудованием спортивных залов 

скалодромами, и возможность участвовать в соревнованиях по скалолазанию; 

-даны основы техники водного туризма, что обусловлено наличием снаряжения для 

занятий водным туризмом (байдарки “Таймень 2”, “Нева”, “Свирь”, катамарана и 

рафта), и возможность участвовать в соревнованиях по водному туризму. 

Каждый образовательный год завершается летним многодневным путешествием, которое 

является зачётным мероприятием. Летнее многодневное путешествие в программу 

не входит, а является завершающим этапом года, своеобразным подведением 

итогов. 

Аннотация на программу “ОФП”.   

Срок реализации- 2 года 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Общая 

физическая подготовка» (далее — программа) модифицированная составлена на 

основании существующих нормативных документов учреждений дополнительного 

образования детей. В программе использованы методические разработки из 

опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 

воспитания общеобразовательных школ. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

В программу внесен дополнительный материал с учетом интересов детей к тем видам 

спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Обращается особое внимание на индивидуальное (физическое и психическое) развитие 

ребенка.



Программа основывается на приоритетном внимании к формированию ценностно – 

мотивационных установок личности обучающихся, ориентации на здоровый образ 
жизни, укреплении здоровья. 

 

Аннотация на программу “Баскетбол”. 

Срок реализации- 2 года 

 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Баскетбол»  (далее – программа) модифицированная составлена на 
основании существующих нормативных документов учреждений дополнительного 
образования детей. В программе использованы методические разработки из 
опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 
воспитания общеобразовательных школ. 

Направленность программы:  физкультурно-спортивная. 
Программа предоставляет возможность воспитанникам,  достигшим 11-17 летнего 

возраста, но не получившим ранее практики занятий  баскетболом или  каким-

либо другим видом спорта, имеющим различный уровень физической подготовки, 
приобщиться к активным занятиям баскетболом, укрепить здоровье, получить 
социальную практику общения в коллективе.   

Обучение по программе «Баскетбол» стимулирует воспитанника к дальнейшему 
совершенствованию его физической и интеллектуальной сферы.  

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны 
разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, 
броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие 
разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности 
всех систем организма, формируют координацию движения. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, 
честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. 

 

Аннотация на программу “Настольный теннис”. 

Срок реализации- 2 года 

Возраст обучающихся: 9-10 лет 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Настольный 
теннис» (далее – программа) модифицированная составлена на основании 
существующих нормативных документов учреждений дополнительного 
образования детей. В программе использованы методические разработки из 
опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 
воспитания общеобразовательных школ. 

Программа предоставляет возможность детям заниматься настольным теннисом, 
приобщиться к активным занятиям, укрепить здоровье, получить социальную 
практику общения в коллективе. Занятия настольным теннисом позволят 
воспитанникам развить такие качества как быстрота, выносливость, сила, 
способность быстро находить и принимать правильные решения в разных 
ситуациях, правильно и быстро отвечать действиями на действия своего 
соперника. 

 

Программа основывается на приоритетном внимании к формированию ценностно — 

мотивационных установок личности обучающихся, ориентации на здоровый образ 

жизни, укреплении здоровья. 

Аннотация на программу “Баскетбол”.   

Срок реализации- 2 года 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Баскетбол» (далее — программа) модифицированная составлена на 

основании существующих нормативных документов учреждений дополнительного 

образования детей. В программе использованы методические разработки из 

опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 

воспитания общеобразовательных школ. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Программа предоставляет возможность воспитанникам, достигшим 11-17 летнего 

возраста, но не получившим ранее практики занятий баскетболом или каким- 

либо другим видом спорта, имеющим различный уровень физической подготовки, 

приобщиться к активным занятиям баскетболом, укрепить здоровье, получить 

социальную практику общения в коллективе. 

Обучение по программе «Баскетбол» стимулирует воспитанника к дальнейшему 

совершенствованию его физической и интеллектуальной сферы. 

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны 

разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, 

броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие 

разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности 

всех систем организма, формируют координацию движения. 

Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, 

честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. 

Аннотация на программу “Настольный теннис”.   

Срок реализации- 2 года 

Возраст обучающихся: 9-10 лет 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Настольный 

теннис» (далее — программа) модифицированная составлена на основании 

существующих нормативных документов учреждений дополнительного 

образования детей. В программе использованы методические разработки из 

опыта работы педагогов дополнительного образования и учителей физического 

воспитания общеобразовательных школ. 

Программа предоставляет возможность детям заниматься настольным теннисом, 

приобщиться к активным занятиям, укрепить здоровье, получить социальную 

практику общения в коллективе. Занятия настольным теннисом позволят 

воспитанникам развить такие качества как быстрота, выносливость, сила, 

способность быстро находить и принимать правильные решения в разных 

ситуациях, правильно и быстро отвечать действиями на действия своего 

соперника.


