
Физкультурно-спортивная направленность 

Объединение Общеобразовательные 
программы 

Педагоги 

Студия музыкально-ритмической 

гимнастики и акробатики 

На занятиях в студии сделан акцент 

на раскрытие и развитие творческих 

способностей девочек. И через 

движение совершенствуется их 

физическое и духовное развитие. 

Программа построена на воспитании 

у детей культуры отношения к 

своему здоровью и спортивного 

совершенствования. 

 

«Грация» 

 

Срок реализации: 

2 года 

 

Возраст детей:  

5-14 лет 

 

 

Чихляева 

Анастасия 

Александровна 

 

Секция бокса 

Программа направлена на 

совершенствование физических 

качеств, закаливание воли. 

Обучающиеся после длительных и 

упорных тренировок переходят к 

большому к большому спорту. Ребята 

неоднократно становились 

победителями соревнований 

различного уровня. 

 

«Бокс» 

Срок реализации: 

3 года 

 

Возраст детей:  

6-18 лет 

 

 

 

Ганюшкин 

Анатолий 

Владимирович 

 

 

Теннис  

На занятиях в настольный теннис у 

учащихся улучшаются скорость, 

внимательность, быстрота, резкость, 

хитрость. Основная цель – 

укрепление здоровья на основе 

всесторонней физической подготовки 

средствами настольного тенниса. 

«Настольный теннис» 

 

Срок реализации: 

2 года 

Возраст детей: 

8-18 лет 
 

 

Трубчанинов 

Александр 

Алексеевич 

 

«Белая ладья» 

Занятия шахматами 

способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития 

учащихся, умения концентрировать 

внимание на решение задач в 

условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие 

ситуации и делать выводы. 

Шахматы – наглядная 

соревновательная форма двух 

личностей. Шахматы нам нужны как 

способ самовыражения творческой 

активности человека. Планировать 

успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста. При 

этом творческий подход педагога 

является необходимым условием 

преподавания шахмат. Успех в 

 

 

 

 

«Белая ладья» 

 

Срок реализации: 

2 года 

Возраст детей: 

6-16 лет 
 

 

 

 

 

 

 

Фомин Валерий 

Викторович 

 

 

 

 



работе во многом зависит от его 

личности, опыта и умения вести 

занятия с различными по возрасту 

юными шахматистами, от 

индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся.  

 

«Основы спортивной борьбы» 

В основе программы лежит 

идея формирования положительной 

мотивации к занятиям спортом, 

создания условий для реализации 

спортивного потенциала детей, 

организация занятости подростков  в 

вечернее время, с целью 

изолирования их от негативного 

влияния улицы. 

Программа составлена с 

учѐтом общедидактических 

принципов и ведущих положений 

педагогики, психологии, теории  и 

методики физического воспитания и 

развития  обучающихся. 

Предусмотрен комплексный подход к 

отбору программного содержания и 

методики проведения занятий по 

спортивной борьбе.  

 

 

«Основы  

спортивной борьбы» 

 

 

 

 

Срок реализации:  

3 года 

Возраст обучающихся:  

7-17 лет 

 
 

 

 

 

 

Акопян 

Аршак Размикович 

 

 

Акопян 

Артур Размикович 

«Основы воинской службы» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы воинской службы» 

основной своей идеей выдвигает 

развитие чувства патриотизма, 

формирование социально значимых 

качеств, умений и навыков, 

готовности активно их проявлять в 

различных сферах жизни общества. 

Содержание программы 

предполагает знакомство с 

различными видами подготовки 

подростков к воинской службе: 

огневая подготовка, строевая 

подготовка, медицинская и 

специальная физическая подготовка. 

 

 

«Основы воинской 

службы» 

 

Срок реализации:  

3 года 

Возраст обучающихся:  

13-17 лет 

 

 

 

 

 

Собянин Геннадий 

Алексеевич 

 

 

 

«Основы стрелковой подготовки» 

Программа направлена прежде 

всего на отвлечение подростков от 

улицы и компьютерных игр. Она 

популяризирует среди молодежи 

стрелковый спорт и пробуждает 

интерес военной истории, что 

 

«Основы спортивной 

стрельбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собянин Геннадий 

Алексеевич 

 



является важным направлением 

социальной политики нашего 

государства, способствующим 

укреплению здоровья нации, 

воспитанию здорового и технически 

грамотного подрастающего 

поколения. Кроме того занятия 

стрельбой готовят юношей к службе 

в армии. 

Содержание программы 

предполагает знакомство с 

различными видами оружия, 

знакомство с устройством и 

принципах действия оружия. 

Срок реализации:  

3 года 

Возраст обучающихся: 

13-17 лет 
 

 

 


