
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫМ В МАУ ДО ДТДУМ 

«ЮНИОР»  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№

№ 

Название 

ООП 

Цель Задачи Урове

нь 

ООП 

Возра

ст  

учащ

ихся 

Срок 

реализ

ации 

По степени 

авторства 

Год  

разработ

ки 

Ф.И.О. Творчес

кое 

объедин

ение 

база 

1.  «Здоровы

й 

ребёнок» 

Разностороннее 

физическое развитие 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к занятиям 

физической 

культурой, 

формирование основ 

здорового образа 

жизни через 

обучение приемам 

самозащиты. 

Личностные: 

• формирование стремление к 

получению новых знаний; 

• развитие личностных качеств, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействия с 

её участниками; 

• формирование мотивации к 

обучению; 

•развитие способности к 

саморганизованности. 

Метапредметные: 

• умения общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

• умения организовывать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

Старт

овый 

7-12 

лет 

1 год модифициро

ванная 

реализуе

тся с 

2020 

года 

Плотников 

С.Н. 

 

МАОУ 

гимнази

я №1 

МБОУ 

СОШ 

158 

МБОУ 

СОШ № 

7 
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безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• умения правильно выполнять 

технические двигательные 

действия, использовать их в 

игровой и состязательной 

деятельности; 

• умения работать в команде и 

индивидуально, в том числе 

дистанционно. 

Предметные: 

• формирование основ здорового 

образа жизни; 

• формирование навыка 

безопасного поведения в 

спортивном зале во время 

занятий; 

• умения дифференцированно 

применять полученные знания в 

повседневной жизни и на 

занятиях; 

• • умения выполнять комплексы 

ОФП и СФП. 

2.  «Физичес

кое 

развитие 

на основе 

занятий 

большим 

теннисом

» 

Формирование у 

обучающегося 

интереса к занятиям 

физической 

культурой, а также 

укрепление 

физического и 

духовного здоровья, 

повышение и 

сохранения 

Образовательные: 

• обеспечение обучающихся 

сознательными прочными 

физкультурно-спортивными 

знаниями. 

Воспитательные: 

• воспитание морально-

нравственных и духовно-

патриотических основ личности 

обучающихся. 

Базов

ый 

6-15 

лет 

3 года модифициро

ванная 

реализуе

тся с 

2019 

года 

Венедиктова 

В. В. 

ДТДУМ 

«Юниор

» 

Кирова 

44/1 
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работоспособности 

обучающегося; 

приспособление к 

планомерным 

систематическим 

физическим 

упражнениям; 

достижение 

планируемого 

результата; 

воспитание высоких 

нравственных 

качеств; развитие 

основных 

двигательных 

качеств; 

приобретение 

знаний в области 

гигиены, медицины 

и режима 

спортсмена. 

Развивающие: 

• развитие коррекционно-

оздоровительных и спортивных 

качеств. 

 

3.  «Шахмат

ы – это 

творчеств

о и 

познание!

» 

Сформировать 

осознанную 

творчески – 

познавательную 

активность 

учащихся 

средствами 

шахматной игры. 

Образовательные: 

• дать знания теории шахматной 

игры, научить решать задачи, 

(комбинации);давать 

самостоятельную оценку 

позиции. 

Воспитательные: 

•сформировать опыт 

познавательной деятельности 

непрерывного самообразования, 

способствующих достижению 

высокого мастерства в шахматах; 

• сформировать нравственное 

Базов

ый 

для 

детей 

7-15-

лет 

4 года авторская реализуе

тся с 

2007 

года 

Егорова 

Светлана 

Викторовна, 

Егорова 

Раиса 

Иосифовна 

МБОУ 

СОШ 

№20 

МБОУ 

СОШ 

№73 
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сознание, выдержку, смелость в 

решении возникающих вопросов, 

умение отстаивать взгляды, 

убеждения; 

• прививать этические нормы и 

правила поведения на 

соревнованиях; 

управления своим поведением; 

• сохранения оптимизма при 

проигрышах; 

• проявления доброжелательного 

отношения к партнёру; 

• сдерживания проявления своих 

эмоций. 

Развивающие: 

• способность нахождения 

остроумных выходов из, казалось 

бы, безнадёжных ситуаций; 

• умение наблюдать, сравнивать, 

абстрагировать; 

• развивать логическое 

мышление путём построения 

цепочки логических 

рассуждений. 

4.  «Обучени

е каратэ» 

Создать условия, 

оптимальные 

возможности 

физического и 

духовно - 

нравственного 

развития детей, 

разностороннего 

совершенствования 

физических качеств 

Образовательные: 

• обеспечить обучение учащихся 

элементам, приемам каратэ - до. 

• способствовать оптимизации 

физического развития учащихся 

в сочетании с нравственным 

воспитанием и духовным 

развитием. 

• развивать двигательные 

способности учащихся 

Базов

ый 

для 

детей 

7-18-

ти лет 

5 лет авторская реализуе

тся с 

2007 

года 

Куприянчик 

Николай 

Юрьевич 

ДТДУМ 

«Юниор

» 

Кирова 

44/1 
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и способностей в 

единстве с 

воспитанием 

духовных и 

нравственных 

качеств, 

характеризующих 

общественно 

активную личность 

регулярными занятиями спортом. 

Воспитательные: 

• патриотическое воспитание. 

• воспитывать гордость за свою 

родину. 

• изучать историю родного края. 

•развитие чувства 

ответственности и гордости за 

достижения страны. 

• развитие интереса к русской 

культуре и традициям. 

Развивающие: 

• сформировать у детей и 

подростков потребность в 

систематических занятиях 

спортом, негативное отношение 

к вредным привычкам, углубить 

знания по гигиене, обеспечивая 

многолетнее сохранение 

здоровья. 

• обучить самостоятельному 

использованию средств 

физического развития, элементов 

и приемов каратэ - до. 

5.  «Юниор – 

Восток: 

школа 

развития 

тхэквондо

» 

 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни, укрепление 

здоровья и 

разностороннее 

физическое развитие 

обучающихся через 

обучение тхэквондо. 

Образовательные: 

•формирование и 

совершенствование жизненно 

важных двигательных умений и 

навыков; 

•обучение двигательным 

навыкам, которые требуются при 

освоении технических приемов 

тхэквондо; 

• обучение разного рода 

Базов

ый 

для 

детей 

5-18 

лет 

2 года 

5 лет 

авторская реализуе

тся с 

2001 

года 

Плотников 

С.Н. 

Васильев В. 

Н. 

МАОУ 

гимнази

я №1 

МБОУ 

СОШ 

158 

МБОУ 

СОШ № 

7 
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подвижным и развивающим 

играм, участию в спортивных 

праздниках, соревнованиях, 

способности самовыражаться; 

• обучение правилам поведения 

(этикету) на занятиях. 

 Воспитательные: 

• воспитание потребности и 

умений самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения • 

работоспособности и укрепления 

здоровья; 

• воспитание выдержки, 

самостоятельности, 

настойчивости, самообладания; 

• воспитание интереса к занятиям 

по тхэквондо; 

• воспитание уважительного 

отношения к партнёрам, 

сопернику, окружающим; 

• воспитание коммуникативных 

навыков; 

• гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Развивающие: 

• укрепление здоровья, 

содействие нормальному 

физическому развитию; 

обеспечение оптимального для 

каждого возраста и пола 

гармоничного развития 
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физических качеств; 

• повышение сопротивляемости 

организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды; 

• •повышение общей 

работоспособности и привитие 

гигиенических навыков. 

 


