
Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

по циклическим и командным игровым видам спорта  
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 

циклическим и командным игровым видам спорта имеет модульный принцип 

построения: включены образовательные модули (по видам спорта: лыжные 

гонки, баскетбол, волейбол). В каждом образовательном модуле определены 

локальные задачи и направленность занятий, разработано содержание 

образовательных модулей. 

Содержание модулей имеет несколько тематически взаимосвязанные 

направления деятельности, что обеспечивает решение общих и локальных 

задач.  

Программа разработана на основе следующих основных нормативных 

документов: 

1. ФЗ №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 29.07.2018); 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, письмо Министерство образования и науки РФ 

от 18.11.2015 г. №09-3242; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.13 №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

6. Устав МБУ ДО «Большеулуйская ДЮСШ». 

Общая цель реализации программы: формирование у обучающихся 

основ культуры здорового и безопасного образа жизни на основе устойчивой 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

способствуя социализации и личностному развитию. 

Задачи. 

1. Освоить знания в области физической культуры и спорта. 

2. Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт в 

рамках освоения физических упражнений общеразвивающей и 

оздоровительной направленности, технических действий и приёмов в 

циклических и командных игровых видах спорта. 

3. Повышать физическую подготовленность и функциональные 

возможности организма обучающихся. 



4. Формировать положительные качества личности, соблюдать нормы 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательной и 

соревновательной деятельности. 

5. Выявление детей проявивших способности в избранном виде 

спорта. 

Отличительные особенности программы. 

Программа имеет конкретную направленность относительно 

классификационного обоснования разработки образовательных 

общеразвивающих программ в рамках блочно-модульной структуры, что 

обеспечивает решение общей цели и задач, подхода к планируемым 

результатам с конкретизацией задач в зависимости от вида спорта 

образовательного модуля при реализации программы. 

Расширено содержание блока физических упражнений по ОФП для 

развития основных физических качеств и методическое обеспечение их 

развития, конкретизирована технология управления динамикой нагрузки. 

Содержание средств обучения в образовательных модулях вида спорта 

может быть дополнительно вариативным, с учётом интересов обучающихся. 

Контингент группы может быть смешанный, мальчики, девочки. 

Планируемые результаты. 

В образовательном процессе и поэтапном формировании обучающихся 

собственных установок, значимой мотивации на систематические занятия 

спортом и здоровый образ жизни, определяются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

 формирование культуры здоровья как основной ценности человека; 

 формирование позитивных личностных качеств, обеспечивающих 

осознанный выбор поведения, исключающих воздействие факторов, 

способных нанести вред психическому или физическому здоровью человека; 

 формирование потребности ответственного отношения к 

окружающим и осознания ценности жизни человека. 

Метапредметные результаты обеспечиваются через формирование 

определённых действий в процессе целостного образовательного процесса: 

 формирование умений позитивного коммуникативного 

индивидуального и коллективного общения со сверстниками и взрослыми; 

 способность рационально организовывать физическую и 

интеллектуальную деятельность; 

 умение эффективно использовать знания о значимости занятий 

физической культурой и спортом в жизненной практике; 

 знать свои права, грамотно использовать. 

Предметные результаты проявляются при выборе способа 

двигательной  деятельности, в умении творчески применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 



В области общей физической подготовки: 

 освоение комплекса физических упражнений; 

 развитие основных двигательных способностей (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий лыжными гонками; 

В области избранного вида спорта: 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях. 

Объём,  формы обучения, возраст обучающихся, срок освоения, 

режим занятий. 

Направленность: спортивно-оздоровительная  

Форма обучения – очная; дистанционное обучение. 

Формы организации образовательной деятельности: групповые 

занятия, индивидуальные занятия, деятельность в команде, могут 

предусматривать лекции, практические занятия, мастер-классы, различные 

игры, выполнение самостоятельной работы, соревнования и другие виды 

учебных, тренировочных занятий. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 7 

лет. Максимальный возраст – 18 лет.  

При приеме детей на обучение по Программе требования к уровню их 

образования не предъявляются. Основанием для зачисления является 

физические данные и способности, отсутствие медицинских 

противопоказаний к занятиям избранным видом спорта. 

Срок реализации программы 1 год. 

Продолжительность учебного года – 39 недель. 

Объем недельной нагрузки – 6 академических часов. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения составляет 234 

ак/часа.  

Режим занятий. Учебно-тренировочные занятия проходят 3 раза в 

неделю по 2 академических часа. Продолжительность одного академического 

часа – 45 минут с перерывом между занятиями 10 минут. 

 

 
 


