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Название 

программы 

Срок 

освоения 

Возраст  Краткая аннотация программы 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Рукопашный 

бой»  

3 года  

(216 ч.) 

7-10 лет Цель программы – развитие духовного, умственного 

и физического потенциала детей, формирование 

необходимых умений и навыков для защиты себя и 

своих близких средствами обучения искусству 

рукопашного боя. 

  Занятия рукопашным боем не только расширяет 

кругозор занимающихся в сфере физического 

воспитания, но дает возможность применения 

полученных знаний как на практических занятиях, так 

и в различных жизненных ситуациях вне занятий. 

По окончании тренировочных циклов обучающиеся, 

используя полученные знания и практические навыки, 

могут демонстрировать свои достижения на 

соревнованиях районного и городского масштаба. 

Основу занятий составляют упражнения Рукопашного 

боя, «Карате-до», Айкидо, Дзюдо, бокса дополненные 

занятиями по ОФП, СФП, гимнастике, легкой 

атлетике, игровым видам спорта. 

«Юный 

волейболист» 

3 года  

(216 ч.) 

11-15 

лет  

Цель программы – физическое  и личностное 

развитие обучающихся средствами волейбола. 

  Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую части. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в 

волейбол. В практической части углублено изучаются 

технические приемы и тактические комбинации. В 

программе предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приемов, что 

позволит учащимся идти в ногу со временем и 

повысить уровень  соревновательной деятельности в 

волейболе. Реализация программы предусматривает 

также психологическую подготовку. Кроме этого, по 

ходу реализации программы, предполагается 

использование тестирования для перехода на 

следующий этап обучения, поиск информации в 

интернете, просмотр  учебных программ, 

видеоматериала и т. д.  

Обучение содержанию программного материала 

построено на основе общих методических положений; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно – 

ориентированного, дифференцированного подхода в 

обучении, здоровьесберегающих технологий. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах 

подготовки проходит в соответствии с сенситивными 

возрастными периодами. 

«Спортивный 

туризм»  

3 года  

(216 ч.) 

 11-17 

лет 

Цель программы - формирование личности с 

широким кругозором, воспитание общей культуры, 

привитие обучаемым этических и нравственных норм 

поведения, подготовка юных спортсменов, спасателей, 

развитие физических качеств.  

  Определяющей формой организации 

образовательного процесса по данной программе 

являются практические занятия в закрытом 

помещении, а также на пленере. Обучающиеся 



овладевают основами туризма, ориентирования, 

краеведения, экологии, участвуют в туристических 

соревнованиях (в качестве участников и судей). 

Обучающиеся закрепляют теоретические знания на 

практике, участвуя в соревнованиях, конкурсах, слетах 

и походах. 

«Футбол»  3 года  

(216 ч.) 

 7-12 лет Цель программы - физическое  и личностное 

развитие обучающихся средствами футбола. 

Основной формой проведения занятий является 

игровая деятельность, которая носит 

соревновательный характер со специальным кодексом 

правил и требований. 

Данная программа отличается от других тем, что 

основой подготовки занимающихся в секции является 

не только технико–тактическая подготовка юных 

футболистов, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель 

физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес школьников к данному виду 

спорта. 

«Баскетбол» 2 года 

(144ч.) 

10-14 

лет 

Цель программы – физическое  и личностное 

развитие обучающихся средствами баскетбола. 

  В ходе реализации программы происходит 

гармоничное развитие личности обучающегося: 

физическое, интеллектуальное, психологическое. 

Программа ориентирована на развитие тактики, на 

умение проводить судейство. 

«Стрельба»  3 года  

(216 ч.) 

 9-17 лет Цель программы - формирование и развитие 

социально-значимых качеств личности гражданина 

России и защитника Отечества через занятия пулевой 

стрельбой. 

Современный стрелковый спорт охватывает ряд 

самостоятельных направлений – стрельбу из лука, 

стендовую стрельбу, пулевую стрельбу. Пулевая 

стрельба, имеющая важное оборонное значение, - 

наиболее развитое и массовое направление. Она 

входит составной частью и в другие комплексные 

виды спорта: спортивное пятиборье, биатлон, военно-

спортивное многоборье, служебное многоборье, 

снайперский спорт. Значит, стрельба полезна, 

интересна и увлекательна. Программа обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление 

здоровья, удовлетворение потребности детей и 

подростков в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

Программа помогает обучающимся в выборе будущих 

профессий, таких как инструктор по стрельбе, 

работник правоохранительных органов и других 

специальных служб. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Сводный хор 

«Звонкие голоса» 

3 года  

(216 ч.) 

 7-16 лет Цель программы – музыкально-эстетическое 

воспитание, формирование и развитие способностей 

школьников понимать и чувствовать музыку, 

воспринимать ее, активно проявлять себя в различных 

видах музыкально-художественной деятельности. 

  Программа реализует деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, 

где школьник выступает в роли композитора, 

исполнителя, слушателя 

«Танцевальная 

студия»    

3 года  

(144 ч.) 

7-11 лет Цель программы - формирование творческой 

личности посредством обучения детей языку танца, 

приобщение обучающихся к миру танцевального 



искусства, являющегося достоянием 

общечеловеческой и национальной культуры.  

В процессе работы реализуются  

дифференцированный подход к личности каждого 

обучающегося и принцип гармоничного вхождения 

каждого ребенка в коллектив, а также максимальное 

развитие его творческих возможностей и 

эмоциональной раскрепощенности. 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Кадетский 

вестник»    

2 года  

(144 ч.) 

11-17 

лет 

Цель программы - знакомство учащихся с  основами 

издательской деятельности, формирование 

практических навыков в создании печатной продукции 

(школьной газеты, тематических школьных сборников, 

буклетов и т.д.). 

Кроме стилистически грамотного изложения 

материала, учащиеся приобретают  навыки дизайнера, 

способного проиллюстрировать материал. 

«Подготовка 

юных пожарных»  

3 года  

(216 ч.) 

13-17 

лет 

Цель программы - создание оптимальных 

педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству и 

обучение учащихся мерам пожарной безопасности и 

умению вести себя правильно в экстремальных 

ситуациях. 

Достижение цели предполагается осуществить на 

основе интереса обучающихся к физической красоте и 

силе, мужеству и стойкости, смелости и 

решительности, стремлению к самоутверждению. 

«Зарница»   3 года  

(216 ч.) 

10-17 

лет  

Цель программы - формирование у подростков 

культуры безопасности жизнедеятельности, 

воспитание гражданина России, патриота своей 

Родины. 

Программа предполагает более широкое освоение у 

детей таких понятий, как Человек, Патриот, 

Гражданин, Толерантность. Содержание программы 

основано на отдельных блоках, на которых идёт более 

широкое изучение курса ОБЖ, чем предусмотрено 

школьной программой. Тематика программы обобщает 

опыт десятилетней игры «Зарница» и городских 

соревнований «Школа безопасности». Данная 

программа помогает более детально подготовить 

учащихся к таким соревнованиям, как «Спортивная 

стрельба», «Гражданская оборона», «Смотру строя и 

песни», «Школа Безопасности», «Медико-санитарная 

подготовка, «Пожарный дозор» и т.д. Воспитанники 

знакомятся с государственными праздниками, 

имеющими гражданственную направленность (День 

защитника Отечества, День снятия Блокады 

Ленинграда, День победы и др.), изучают 

государственную символику (герб, флаг, гимн). 

Развивают практические навыки оказания первой 

медицинской помощи, умения стрелять из 

пневматической винтовки, пользования средствами 

индивидуальной защиты. Большое внимание уделяется 

воспитанию эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, формированию 

чувства личной ответственности, гражданской 

позиции, чувства патриотизма. 
 


