
Аннотация к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 

№ пп Наименование программы  Автор-разработчик / 

тренеры-преподаватели 

работающие по данной 

программе 

Аннотация 

1 «Дзюдо» Бежуткин В. А. – автор 

программы 

Цель программы:  Подготовка физически крепких, с гармоничным 

развитием физических и духовных сил спортсменов.  

Срок реализации:  7 лет 

Возраст учащихся по программе: 6-18 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

 «Баскетбол» Сторожков А. С. – автор 

программы  

Сторожков С.Н. 

Иванов Р. В. 

Васильев Р. В. 

Кравченко С. А. 

Цель программы:  Обеспечение разностороннего физического 

развития, укрепление здоровья учащихся, воспитание гармоничной, 

социально-активной личности по средствам обучения игре в баскетбол. 

Срок реализации:  7 лет 

Возраст учащихся по программе: 7-17 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

 «Волейбол» Гусев П. А. – автор 

программы 

Астапов Е. В. 

Васильев Р. В. 

Васильева А.М. 

Гредасова Н. Ф. 

Демин А.С. 

Жижина Г. Р. 

Качимова Л. Ф. 

Цель программы:  овладеть основами физической культуры; 

приобретение крепкого здоровья;   развивать двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию, быстроту реакции);  развивать чувство ритма и такта, привить любовь к спорту. 

Срок реализации:  4 года 

Возраст учащихся по программе: 9-17 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического совета 

СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 



Мазур Ю.А. 

Устинов А.В. 

Фирсина Г. А. 

Шубин А. А. 

 

 «Легкая атлетика» Кравченко С.А. – автор 

программы 

Бондаренко Е. В. 

Шевчун В. Н. 

Цель программы: компенсация дефицита двигательной активности; 

профессиональное самоопределение; укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие (развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей); достижение 

спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями 

детей и подростков 

Срок реализации:   3 года 

Возраст учащихся по программе: 7-17 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 «Футбол» Абрашкин Е. Н., 

Попов А.  В. – авторы 

программы 

Кулбалин Т. С. 

Лазутов А. В. 

Попов А. Н. 

Романов С.  В. 

Чванов О. Г. 

 
 

Цель программы:  формирование устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

                Срок реализации:  7 лет 

Возраст учащихся по программе: 7-17 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 «Настольный теннис» Айтасов Р. Ж. – автор 

программы 

 

Цель программы: формирование здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; профессиональное самоопределение; укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей); достижение 

спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями 

детей и подростков.  



Срок реализации:  3 года 

Возраст учащихся по программе: 7-17 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 «Настольный теннис» Тананаев В. Н. – автор 

программы 

Цель программы: формирование здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; профессиональное самоопределение; укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей); достижение 

спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями 

детей и подростков.  

Срок реализации:  1 год 

Возраст учащихся по программе: 12 -17 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 «Шахматы» Айтасов Р. Ж. 

Астапов Е.В. 

Гусев П. А. 

 

Цель программы: обучение воспитанников устойчивого интереса к этой 

игре; воспитание самостоятельности, целеустремленности, настойчивости 

в достижении цели. 

Данная рабочая программа носит образовательно-развивающий характер, 

направлена раскрытие индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся. 

Срок реализации:  3 года 

Возраст учащихся по программе: 7-17 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 «Шахматы» Горбачева О. И. – автор 

программы 

Цель программы: организация полноценного досуга учащихся через 

обучение игре в шахматы. Создание условий для личностного и 



интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Срок реализации:  1 г  

Возраст учащихся по программе: 7-14 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 «Общефизическая  подготовка» Фирсина Г. А. зав. УСО –

автор программы 

Гавриленко Л. А. 

Морозова И.  В. 

Некрасова Т. М. 

Петрухина Л. Г. 

Терехова Н.  А. 

Хлопотова Е.  А. 

Царёва  М.  В.  

Чирко Т.  Н. 

 

Цель: формирование жизненно важных двигательных навыков с целью 

адаптации к современным условиям жизни. 

Программа разработана для детей дошкольного возраста. В содержание 

программы входит большое количество физических упражнений, 

нацеленных на содействие правильному физическому развитию детей. 

Учебный материал программы предполагает укрепление здоровья детей. 

Срок   реализации:  1 год 

Возраст учащихся по программе: 5-7 лет  

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 ОФП «Дыхательная 

гимнастика» 
Фирсина Г. А. зав. УСО –

автор программы 

Дашевская О.  С. 

Крюкова Н.  М. 

Кучеренко А. В. 

Лазутчева Т.  И.  

Пряхина Е.  М. 

Цель программы:- вовлечение детей с раннего возраста к 

здоровому образу жизни; привить  детям навыки д/гимнастики для 

дальнейшего самостоятельного использования в дальнейшей жизни; 

активизации  защитных  сил организма; оздоровление детей; 

профилактика заболеваний  органов  дыхания 

Срок   реализации:  3 года 

Возраст учащихся по программе: 6-12 лет 

Дата утверждения: 25.09.2017 г. 

Когда и где рассмотрена: 13.09. 2017 г. на заседании педагогического 

совета СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

 


