
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального района 

Аннотация дополнительных общеобразовательных программ  

физкультурно-спортивной направленности,  

реализуемых в 2018-2019 учебном году 
наименование 

программы 

срок 

реализа-

ции 

минимальный 

возраст для 

зачисления 

Цели и задачи программы 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Бадминтон» 

1 год 5 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 

выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения 

и навыки в области физической культуры; 
-содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям бадминтоном; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-содействовать развитию физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 
ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей  от 5 лет  до18 лет. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

1 год 6 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 

выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения 

и навыки в области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного  образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 
-выявить способных детей к занятиям баскетболом; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 

ВФСК ГТО.  

Программа предназначена для детей  от 6 лет  до18 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Бокс» 

1 год 6 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 
выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения 

и навыки в области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и 



безопасного  образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям боксом; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 
ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей от 6 лет до 18 лет.  

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная  программа 

«Бокс» 

6 лет 10 лет 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического 

развития, получения ими начальных знаний, умений, навыков 

в области физической культуры и спорта, в том числе 

избранного вида спорта – бокс и подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки по боксу.  

В данной программе представлена работа на двух 

этапах: начальном и тренировочном. 

Задачи: 

на этапе начальной подготовки: 
- содействовать формированию устойчивого интереса 

к занятиям спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- содействовать формированию широкого круга 

двигательных умений и навыков; 

- содействовать освоению основ техники по виду 

спорта бокс; 

- содействовать всестороннему гармоничному 

развитию физических качеств; 

- содействовать укреплению здоровья учащегося; 
- отобрать перспективных учащихся для дальнейших 

занятий боксом. 

на тренировочном этапе: 

- повысить уровень общей и специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению 

стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по боксу; 

- содействовать формированию спортивной 

мотивации; 

- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Лыжные гонки» 

1 год 5 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 

выявление одарённых детей, получение ими начальных 
знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения 

и навыки в области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного  образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям лыжными 

гонками; 
-создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 



ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей от 5 лет до 18 лет. 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная  программа 

«Лыжные гонки» 

8 лет 9 лет 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического 

развития, получения ими начальных знаний, умений, навыков 

в области физической культуры и спорта, в том числе  и в 

лыжных гонках. 

В данной программе представлена работа на двух 

этапах: начальном и тренировочном (этапе спортивной 

специализации). 
Задачи: 

на этапе начальной подготовки: 

- содействовать формированию устойчивого интереса 

к занятиям спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- содействовать формированию широкого круга 

двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по лыжным гонкам; 

- содействовать всестороннему гармоничному 

развитию физических качеств; 

- содействовать укреплению здоровья учащегося; 
- отобрать перспективных учащихся для дальнейших 

занятий лыжными конками. 

на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации): 

- повысить уровень общей и специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению 

стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по лыжным гонкам; 

- содействовать формированию спортивной 

мотивации; 
- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Настольный 

теннис» 

1 год 5 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 

выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения 

и навыки в области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного  образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям настольным 
теннисом; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 

ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей от 5 лет до 18 лет. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Рукопашный бой» 

1 год 6 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 
выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения 



и навыки в области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного  образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям рукопашным 

боем; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 

ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей от 6 лет до 18 лет. 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная  программа 

«Рукопашный бой» 

8 лет 10 лет 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического 

развития, получения ими начальных знаний, умений, навыков 

в области физической культуры и спорта, в том числе 

избранного вида спорта – рукопашный бой и подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки по виду спорта 

рукопашный бой. 
В данной программе представлена работа на двух 

этапах: начальном и тренировочном (этапе спортивной 

специализации). 

Задачи: 

на этапе начальной подготовки: 

- содействовать формированию устойчивого интереса 

к занятиям спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- содействовать формированию широкого круга 

двигательных умений и навыков; 
- содействовать освоению основ техники по виду 

спорта рукопашный бой; 

- содействовать всестороннему гармоничному 

развитию физических качеств; 

- содействовать укреплению здоровья учащегося; 

- отобрать перспективных учащихся для дальнейших 

занятий по виду спорта рукопашный бой. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации): 

- повысить уровень общей и специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению 
стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по рукопашному бою; 

- содействовать формированию спортивной 

мотивации; 

- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Тхэквондо ВТФ» 

1 год 5 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 

выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 
-сформировать у учащихся начальные знания, умения 

и навыки в области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного  образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям тхэквондо ВТФ; 

- создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 



жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 

ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей от 5 лет до 18 лет.  

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная  программа 

«Тхэквондо ВТФ» 

7 лет 9 лет 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического 

развития, получения ими начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта, в том числе 

избранного вида спорта – тхэквондо и подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо. 

В данной программе представлена работа на двух 

этапах: начальном и тренировочном (этапе спортивной 

специализации). 

Задачи: 

На этапе начальной подготовки: 

- содействовать формированию устойчивого интереса 

к занятиям спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  
- содействовать формированию широкого круга 

двигательных умений и навыков; 

- содействовать освоению основ техники тхэквондо; 

- содействовать всестороннему гармоничному 

развитию физических качеств; 

- содействовать укреплению здоровья учащегося; 

- отобрать перспективных учащихся для дальнейших 

занятий тхэквондо. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации): 

- повысить уровень общей и специальной физической, 
технической, тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению 

стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по тхэквондо; 

- содействовать формированию спортивной 

мотивации; 

- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

1 год 5 лет 

Цель программы – физическое воспитание личности, 

выявление одарённых детей, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях 
физической культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения 

и навыки в области физической культуры; 

-содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного  образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям футболом; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 

ВФСК ГТО. 

-содействовать развития физических качеств, 

необходимых для выполнения государственных требований 

ВФСК ГТО. 

Программа предназначена для детей от 5 лет до 18 лет.  



Дополнительная 

предпрофессиональ

ная  программа 

«Футбол» 

8 лет 8 лет 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического 

развития, получения ими начальных знаний, умений, навыков 

в области физической культуры и спорта, в том числе в 

футболе и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки по футболу. 

В данной программе представлена работа на двух 

этапах: начальном и тренировочном (этапе спортивной 

специализации). 

Задачи: 
на этапе начальной подготовки: 

- содействовать формированию устойчивого интереса 

к занятиям спортом; 

- содействовать формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- содействовать формированию широкого круга 

двигательных умений и навыков; 

- содействовать освоению основ техники по футболу; 

- содействовать всестороннему гармоничному 

развитию физических качеств; 

- содействовать укреплению здоровья учащегося; 
- выявить перспективных учащихся для дальнейших 

занятий по футболу. 

на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации): 

- повысить уровень общей и специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- содействовать приобретению опыта и достижению 

стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по футболу; 

- содействовать формированию спортивной 

мотивации; 
- содействовать укреплению здоровья учащихся. 

 


