
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
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Объединение физкультурно-спортивной работы 

Программное обеспечение  образовательного процесса 2017-2018 учебный год  
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название 

программы 

Уровень Направленность Срок 

реализац

ии 

Возраст 

детей 

Краткая аннотация программы 

1. Балашов Дмитрий 

Николаевич 

«Начинающий 

спортсмен» 

(каратэ) 

стартовая Физкультурно-

спортивная 

1 год 6-9 лет 

 

Программа «Начинающий спортсмен» 

направлена на мотивацию детей к 

занятиям  таким видом спорта, как каратэ, 

формирование и развитие их творческих 

способностей.  

Обучающимся дается ОФП, целостное 

представление о движениях в каратэ и 

осваиваются основные техники каратэ. 

2. Балашов Дмитрий 

Николаевич 

«Юный 

каратист» 

(каратэ) 

Базовая Физкультурно-

спортивная 

3 года 6-14 лет 

 

Программа «Юный каратист» направлена 

на  создание оптимальных условий для 

физического и психического развития 

детей, самореализации, укрепления 

здоровья посредством освоения техники 

каратэ. 

3. Беляев Михаил 

Владимирович 

«Поиск» 

(краеведение, 

поисковая 

работа) 

Базовая Туристско-

краеведческая 

2 года 11-17 лет Программа "Поиск" направлена на 

патриотическое воспитание подростков 

через изучение исторических военных 

событий, поиск погибших и пропавших 

без вести солдат ВОВ, развитие 

волонтерского движения. 

4. Жарикова 

Людмила 

Владимировна 

«Возрождение 

казачества» 

(краеведение) 

Стартовая Социально-

педагогическая 

1 год 15-17 лет Программа «Возрождение казачества» 

предполагает изучение истории казачества 

и формирование  у обучающихся высокой 

социальной активности и чувства 

патриотизма, готовности к выполнению 

гражданского долга. Программа 



направлена на хорошую физическую 

подготовку обучающихся. 

5. Иванов Виктор 

Владимирович 

«Мы выбираем 

футбол» 

(футбол) 

 

Базовая Физкультурно-

спортивная 

 

2 года 

 

8-10 лет 

 

Программа «Мы выбираем спорт» 

направлена на создание предпосылок для 

успешного обучения детей и подростков 

широкому арсеналу технических и 

тактических приемов игры в футбол и 

дальнейшее совершенствование 

полученных навыков. 

6. Гречин Андрей 

Геннадьевич 

«Первые шаги в 

спорте» 

(футбол) 

Стартовая Физкультурно-

спортивная 

1 год 9-11 лет  Программа «Первые шаги в спорте» 

направлена на популяризацию здорового 

образа жизни через физическое воспитание 

средствами футбола. 

7. Гречин Андрей 

Геннадьевич 

Иванов Виктор 

Владимирович 

 

«Честная игра» 

(футбол)  

Базовая Физкультурно-

спортивная 

3 года 11-15 лет Программа  «Честная игра» направлена на 

создание предпосылки для успешного 

обучения детей широкому арсеналу 

тренировочных средств, способствующих 

дальнейшему совершенствованию в 

избранном виде спорта – футболе.  

8. Казакова Ольга 

Валентиновна 

«Будь здоров!» 

(ОФК) 

Стартовая Физкультурно-

спортивная 

1 год 6-18 лет Программа «Будь здоров!» 

направлена  на мотивацию ребенка к 

занятиям  физической культурой, 

укрепление здоровья посредством  

развития физических качеств и 

двигательных способностей: ОФП, игры с 

мячом.  

9. Казакова Ольга 

Валентиновна 

«Если хочешь 

быть здоров» 

(ОФК) 

Базовая Физкультурно-

спортивная 

1 год 6-8 лет Программа «Если хочешь быть здоров» 

направлена на 

популяризацию здорового образа жизни 

через занятия физической культурой, на 

формирование  

навыков здорового образа жизни.  

Программа предусматривает обучение 



разным спортивным играм на  уровне 

компетентности. 

10. 

 

 

 

11. 

Маров Михаил 

Викторович 

 

 

Бодина Екатерина 

Андреевна 

«Регби» (регби) Стартовая Физкультурно-

спортивная 

1 год 11-13 лет 

 

 

 

 

Программа «Регби» способствует 

приобретению обучающимися хорошей 

физической подготовки, навыкам игры в 

«регби», раскрытию индивидуальности 

ребенка. 

12. Пашенина 

Наталья 

Владимировна 

«Педагогика 

здоровья» 

(социализация) 

 

Базовая Социально-

педагогическая 

3 года 8-10 лет  Программа «Педагогика здоровья» 

направлена на формирование ценностного 

отношения к здоровью, обучение детей 

оздоровительным техникам, включая 

пальчиковую гимнастику и подвижные 

игры. 

13. Пенкина 

Светлана 

Николаевна 

«Спортивные 

игры» 

(спортивные 

игры) 

  

Стартовая Физкультурно-

спортивная 

1 год 

 

6-18 лет Программа "Спортивные игры»  

направлена на укрепление физического 

здоровья детей через подвижные  и 

спортивные игры на свежем воздухе и 

общефизическую подготовку. 

14. Пенкина 

Светлана 

Николаевна 

«Спортивные 

игры +» - работа 

с инвалидами 

(спортивные 

игры) 

  

Стартовая Физкультурно-

спортивная 

1 год 

 

10 лет Программа "Спортивные игры +»  

направлена на укрепление физического 

здоровья детей через подвижные  и 

спортивные игры на свежем воздухе и 

общефизическую подготовку, 

популяризацию паралимпийского  

движения. 

15. Соловьев 

Александр 

Иванович 

«Командные 

спортивные 

игры» 

(спортивные 

игры) 

Базовая Физкультурно-

спортивная 

4 года 12-15 лет Программа "Командные спортивные игры"  

направлена на воспитание ЗОЖ,  на 

организацию активного досуга подростков 

через занятия спортом в командных видах: 

футболе, мини-футболе, стритболе, 

настольном теннисе. 

16. Шильцов Игорь «Каратэ +» Стартовая Физкультурно- 1 год 6-9 лет Программа «Каратэ +» предполагает  



 

 

 

 

17. 

Владиславович 

 

 

 

Галямов Иван 

Владимирович 

(каратэ) спортивная развитие у детей мотивации к занятиям 

каратэ и формирование устойчивого 

интереса к спорту. Обучающимся дается 

ОФП, целостное представление о 

движениях в каратэ и осваиваются 

основные техники каратэ. 

18. Шильцов Игорь 

Владиславович 

«Каратэ » 

(каратэ) 

Базовая Физкультурно-

спортивная 

2 года 8-15 лет Программа «Каратэ» направлена на  

создание оптимальных условий для 

физического и психического развития 

детей, самореализации, укрепления 

здоровья посредством освоения техники 

каратэ. 

 


