
Образовательная программа МБУДО ДЮСШ 

на 2020-2021 учебный год 
В МБУДО ДЮСШ реализуются 47 дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности: «Каратэ», «Хоккей», «Введение в хоккей», «Баскетбол», 

«Совершенствование баскетбола», «ОФП (Баскетбол)», «Введение в пауэрлифтинг», «Азбука фитнес-

аэробики», «Аэробика», «Базовая аэробика», «ОФП фитнес-аэробика», «Степ аэробика», 

«Пауэрлифтинг», «Спортивная борьба», «Тяжелая атлетика», «Совершенствование пауэрлифтинга», 

«ОФП в единоборствах 6-8 лет», «Мини-футбол», «Введение в спортивную борьбу», 

«Совершенствование спортивной борьбы», «Введение в плавание», «Плавание брасом», «Плавание 

кролем», «введение в лыжные гонки», «Художественная гимнастика», «Адаптивная физическая 

культура», «Бокс», «Основы футбола», «Хореография в художественной гимнастике», «ОФП Мини-

футбол», «Рукопашный бой», «Совершенствование каратэ», «введение в каратэ», «Введение в 

волейбол», «Плавание», «Совершенствование мини-футбола», «ОФП в единоборствах (каратэ)», 

«Совершенствование бокса», «ОФП с элементами лыжных гонок», «ОФП в единоборствах 7-16 лет», 

«ОФП 9-18 лет», «ОФП в единоборствах 9-18 лет», «СФП спортивная борьба», «СФП Бокс», 

«Введение в мини-футбол», «Юный единоборец», «Художественная гимнастика. Юные грации». 

Образовательный процесс организован по принципу многолетней спортивной подготовки, 

обеспечивающей преемственность средств, методов, задач, организационных форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. Содержание тренировочного процесса определяется тренерским 

советом спортивной школы, исходя из программ, разработанных в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки.  

Цель образовательной программы МБУДО ДЮСШ на основе культурных навыков и занятий 

спортом воспитание жизнеспособной личности, имеющей потребность в самовоспитании, 

самосовершенствовании и самореализации в обществе, обладающей знаниями и способностями, 

необходимыми для жизни в условиях изменяющегося общества.  

Основные задачи программы:  

− создание единого спортивно-оздоровительного пространства через межведомственное и 

сетевое взаимодействие с учреждениями ЗАТО Александровск;  

− массовое привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, улучшение 

состояния их здоровья;  

− достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

по виду спорта;  

− подготовка воспитанников в сборные команды ЗАТО Александровск и сборные команды 

Мурманской области для участия в соревнованиях различного уровня;  

− повышение качества профилактической работы по предупреждению безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних и привлечению детей «группы риска» в спортивные 

секции; 

− расширение образовательных услуг с целью удовлетворения жителей города в программах 

физкультурно-спортивной направленности; 

− развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;  

− создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 

детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития;  

− создание условий для развития сферы услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта.  

Основной целью МБУДО ДЮСШ по программам спортивной подготовки является подготовка 

спортивного резерва, в связи с чем, для ее достижения на каждом ее этапе необходимо обеспечить 

решение задач.  

Продолжительность учебного года 52 учебно-тренировочных недели в год. В условиях 

Крайнего Севера 40 недель на базе МБУДО ДЮСШ  и дополнительные 12 недель для работы по 

индивидуальному плану в период активного отдыха учащихся и (или) в спортивно-

оздоровительном лагере. 

Наполняемость учебных групп, объем учебно-тренировочной нагрузки определены с 

учетом техники безопасности и в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

спортивной подготовки в РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, по представлению педагогических работников с учетом 



пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

 

 

дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 
Сроки реализации 

Мин. возраст 

зачисления 

Каратэ 4 года 8 лет 

Хоккей 4 года 7 лет 

Введение в хоккей 2 года 6 лет 

Баскетбол 2 года 8 лет 

Совершенствование баскетбола 4 года 11 лет 

ОФП (Баскетбол) 4 года 8 лет 

Введение в пауэрлифтинг 3 года 12 лет 

Азбука фитнес-аэробики 2 года 12 лет 

Аэробика 5 лет 9 лет 

Базовая аэробика 3 года 6 лет 

ОФП фитнес-аэробика 3 года 6 лет 

Степ-аэробика 5 лет 9 лет 

Пауэрлифтинг 4 года 13 лет 

Спортивная борьба 5 лет 7 лет 

Тяжелая атлетика 4 года 14 лет 

Совершенствование пауэрлифтинга 4 года 14 лет 

ОФП в единоборствах 6-8 лет 2 года 6 лет 

Мини-футбол 4 года 8 лет 

Введение в спортивную борьбу 3 года 6 лет 

Совершенствование  спортивной борьбы 4 года 11 лет 

Введение в плавание 2 года 7 лет 

Плавание брассом 4 года 10 лет 

Плавание кролем 4 года 10 лет 

Введение в лыжные гонки 3 года 7 лет 

Художественная гимнастика 3 года 6 лет 

Адаптивная физическая культура 3 года 6 лет 

Бокс 4 года 7 лет 

Основы футбола 4 года 11 лет 

Хореография в художественной гимнастике 3 года 6 лет 

ОФП Мини-футбол 4 года 8 лет 

Рукопашный бой 5 лет 11 лет 

Совершенствование каратэ 5 лет 11 лет 

Введение в каратэ 2 года 7 лет 

Введение в волейбол 3 года 8 лет 

Плавание 2 года 7 лет 

Совершенствование мини-футбола 4 года 11 лет 

ОФП в единоборствах (каратэ) 2 года 8 лет 

Совершенствование бокса 4 года 12 лет 

ОФП с элементами лыжных гонок 1 год 6 лет 

ОФП в единоборствах 7-16 лет 5 лет 7 лет 

ОФП 9-18 лет 4 года 9 лет 

ОФП в единоборствах 9-18 лет 4 года 9 лет 

Введение в мини-футбол 1 год 7 лет 

Юный единоборец 1 год 7 лет 

Художественная гимнастика. Маленькие грации 1 год 5 лет 

СФП спортивная борьба 4 года 11 лет 

СФП Бокс 4 года 12 лет 


