
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающая 

программе «Баскетбол». 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол» разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт- 

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Направленность программы -   физкультурно- спортивная.  

Игра в баскетбол – одна из захватывающих, интересных и популярных игр на 

сегодняшний день. Технические приѐмы, тактические действия заключают в себе большие 

возможности для расширения и развития физических способностей.  

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют укреплению здоровья, что положительно влияет на 

развитие интеллектуальных способностей. способствует при изучении 

общеобразовательных предметов.  

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более 

плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут 

участвовать в соревнованиях по баскетболу различного уровня.  

Уровень освоения: базовый.  

Актуальность программы в том, что занятия по ней, позволят учащимся восполнить 

недостаток навыков и овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное время, так 

как количество учебных часов, отведенных на изучение раздела «баскетбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приемами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация 

восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 

все системы детского организма.  

Отличительные особенности программы в том, что занятия баскетболом 

способствуют развитию двигательных и когнитивных способностей, оказывают 

положительное укрепляющее действие на нервную систему ребенка, являясь источником 

положительных эмоций, что в свою очередь влияет на физическое и интеллектуальное 

развитие, а также помогают в нравственном воспитании детей и подростков.  

Занятия баскетболом в рамках дополнительного образования, положительно 

сказываются на социальной адаптации детей в школьной среде и изменяют отношение 



обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. Программа дает возможность 

заниматься баскетболом с «нуля» тем детям, которые в недостаточной мере освоили раздел  

«баскетбол» в школе, но готовы участвовать в спортивной жизни объединения и школы.  

Реализация программы способствует повышению эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, способствует 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов, развивает формы включения детей 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность. В процессе тренировок у обучающихся 

формируется потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом. Умственная нагрузка на уроках компенсируется физической. Занятия 

по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приѐмами игры, так как количество учебных часов, отведѐнных на изучение раздела 

«баскетбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приѐмами. Программа актуальна на сегодняшний 

день, так как еѐ реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у 

детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма.  

Адресат программы: Программа ориентирована на детей 7-14 лет без специальной 

подготовки   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 216 часов за 3 

года обучения (72 часа в год).  

Цель программы:  

воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, физически развитых, 

обладающих высоким уровнем социальной активности и ответственности, молодых 

спортсменов баскетболистов.  

Задачи:  

Обучающие  

-научить техническим приемам, тактическим действиям и правилам игры; - 

 научить приемам и методам контроля физической нагрузки на занятиях; - 

 сформировать навыки регулирования психического состояния.  

Развивающие  

-развить двигательные способности;  

-развить представления о мире спорта;  

-развивать волю, выносливость, смелость; 

-развивать социальную активность и ответственность.  

Воспитательные  

воспитывать нравственные и волевые качества;  

воспитывать организаторские навыки и умения действовать в коллективе, 

дисциплинированность, взаимопомощь;  

-воспитывать привычку к самостоятельным занятиям спортом в свободное время;  

-формировать потребность ведения здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Волейбол» 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Волейбол» 

 разработана  в соответствии с нормативно- правовыми документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273- 

ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Направленность программы -   физкультурно- спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный.  

Актуальность:  волейбол — командная игра, в которой каждый игрок 

согласовывает свои действия с действиями партнеров. Различные функции игроков 

обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 

особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки 

подчинять свои действия интересам коллектива.  

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, приучает 

занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.  

Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 

игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за процессом 

игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в 

любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий требует 

также проявления высокой самостоятельности.  

Отличительные особенности программы в том, что занятия волейболом 

способствуют развитию двигательных и когнитивных способностей, оказывают 

положительное укрепляющее действие на нервную систему ребенка, являясь источником 

положительных эмоций, что в свою очередь влияет на физическое и интеллектуальное 

развитие, а также помогают в нравственном воспитании детей и подростков.  

Занятия волейболом в рамках дополнительного образования, положительно 

сказываются на социальной адаптации детей в школьной среде и изменяют отношение 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. Программа дает возможность 



заниматься волейболом с «нуля» тем детям, которые в недостаточной мере освоили раздел 

«волейбол» в школе, но готовы участвовать в спортивной жизни объединения и школы.  

Реализация программы способствует повышению эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, способствует 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов, развивает формы включения детей 

физкультурноспортивную, игровую деятельность. В процессе тренировок у обучающихся 

формируется потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 

учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом. Умственная нагрузка на уроках компенсируется физической. Занятия 

по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приемами игры, так как количество учебных часов, отведенных на изучение раздела 

«волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми 

навыками и в особенности тактическими приемами. Программа актуальна на сегодняшний 

день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у 

детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный  эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма.  

Теоретическая подготовка юных волейболистов должна включать в себя и вопросы 

основ знаний, таких как гигиена занимающихся, их одежда, профилактика травматизма, 

правила игры, сведения об истории волейбола, сведения о современных передовых 

волейболистах, командах. Теоретические сведения должны сообщаться ученикам в ходе 

практических занятий в разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах 

между играми.  

Адресат программы: Программа предназначена для детей 10-17 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 360 часов за 3 

года обучения (72 часа в 1 год, по 144 часа во 2 и 3 год обучения).  

Цель программы: Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий волейболом  

Задачи:  

Образовательные 

- обучить учащихся техническим приемам волейбола;  

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; дать 

необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической культуры и 

спорта - спортивные игры (волейбол);   

- углублять и дополнять знания, умения и навыки получаемые учащимися на уроках 

физкультуры.  

- ознакомить с правилами закаливания организма, 

 Развивающие  

- развить координацию движений и основные физические качества.  

- укреплять здоровье детей,  

- способствовать повышению работоспособности учащихся,  

- развивать двигательные способности,  

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Воспитательные 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

воспитывать дисциплинированность;  

- пропаганда  здорового  образа  жизни,  которая  может 

- поспособствовать профилактике  преступности среди подростков, а также 

профилактике наркозависимости, табакокурения и алкоголизма;  

- популяризация интереса подрастающего поколения, жителей нашего города, для  



участия в спортивно-массовых мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Зарница» 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

 «Зарница» разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами:      - 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ ( далее – Федеральный закон №  

273); - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.20. Устава 

ГБОУ гимназии № 49 Санкт-Петербурга;  

Направленность программы:  физкультурно-спортивная  

Содержание программы предполагает освоение учащимися основ спортивного 

ориентирования и туризма, военного дела и гражданской обороны, приемов первой 

медицинской помощи, знание национальных, культурных, географических, исторических 

и экологических особенностей области, воспитание гражданственности, чувства 

патриотизма и ответственности за судьбу Отчества, воспитание  движения к ратному труду, 

готовности защищать Родину.  

Программа определяет основные пути развития системы патриотического 

воспитания граждан, содержит систематизированное изложение концептуальных основ 

патриотического воспитания, обоснование его содержания в современных условиях. Она 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России.  

Уровень освоения программы: базовый  

Актуальность. В реформируемом российском государстве стратегическая цель 

социального развития сформирована как построение правового государства и гражданского 

общества. Следовательно, важнейшей задачей российского общества сегодня является 

воспитание гражданина и патриота. Решение практической задачи связано с включением 

подрастающего поколения в общественно значимую деятельность.  

Отличительные особенности программы: Занятия по медико-санитарной, 

туристской и общефизической подготовке, направленные на практическое применение в 

экстремальных ситуациях способствуют развитию у учащихся волевых и 

профессиональных качеств, формируют высокую психологическую устойчивость, 



готовность к выполнению сложных и ответственных задач в реальных жизненных 

ситуациях.  

Игровая деятельность. Игра помогает в укреплении здоровья детей и подростков, их 

правильном физическом развитии, воспитывает у детей и подростков необходимые 

моральноволевые и физические качества. Особой популярностью пользуется детско- 

юношеская оборонноспортивная и туристская игра «Зарница», позволяющая ребенку 

проверить себя на деле, стать защитником своих родных, близких, своего Отечества.  

Адресат программы: Программа ориентирована на учащихся  11-17 лет без 

специальной подготовки  

 Сроки реализации программы:  

– Программа рассчитана на 144 часа  за 2 года обучения (72 часа в год).  

Цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества.   

Задачи :  

Обучающие:   

− формирование умений и навыков, необходимых для армейской службы и действий 

в экстремальных ситуациях,   

− знакомство с жизнью и деятельностью истинных сынов Отечества;   

− выполнение различных упражнений по развитию силы и выносливости;   

− обучение преодолению единой полосы препятствий и метание гранаты на 

дальность и точность попадания;   

− формирование умения ориентироваться на местности;   

− оказывать первую медицинскую помощь;   

− преодолевать различные инженерные заграждения.   

Развивающие:   

− формирование активной жизненной позиции,   

− формирование морально-волевых качеств, в том числе и в преодолении 

трудностей, 

−содействие удовлетворению интересов подростка в военной области; 

- пропаганда здорового образа жизни.   

Воспитательные:   

− воспитание подрастающего поколения на примерах героического прошлого нашей 

Родины; 

- воспитание готовности к защите своей Родины,   

− воспитание доброту и милосердие, развитие инициативы и самостоятельность, 

чувства коллективизма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный стрелок» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

стрелок» разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

- Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Направленность- физкультурно- спортивная   

Уровень освоения- общекультурный  

Актуальность  

Актуальность программы состоит в использовании традиционного интереса 

российских детей и подростков к боевому оружию, что позволяет вовлечь их в военно-

патриотический процесс, мотивировать на личное совершенствование, в целях подготовки 

к вооруженной защите Отечества. Обеспечить полное удовлетворение потребностей и 

устойчивый интерес учащихся в военнопатриотической области. Формировать устойчивый 

иммунитет против вредоносных идеологий. Оторвать от улицы, заняв общественно 

полезной деятельностью. Формировать личность патриота России, его готовность и 

способность самоотверженно служить и мужественно защищать народ и Отечество.  

Отличительные особенности  

Данная программа отличается от существующих подобных программ своей 

целостностью и комплексностью, как по тематическому содержанию, так и по целям, 

принципам, формам и методам её реализации.  

Целостность обеспечивается достаточной полнотой содержания программы 

межпредметной тематикой, позволяющей реализовать цели программы по 

целенаправленному формированию личности патриота России, его готовности и 

способности самоотверженно служить и мужественно защищать народ и Отечество.  



Комплексность позволяет повышать эффективность военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи за счет согласованного применения межпредметных знаний, 

перспективных форм и методов обучения и воспитания и использования учебно-

материальной базы.  

Адресат программы: Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 11-

17 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 144 часа 

за 2 года обучения (72 часа в год).  

Цель программы: Социализация и личностный рост учащихся путем 

эффективного военно- патриотического воспитания, формирование 

высоконравственной личности патриота России, его готовности и способности 

самоотверженно служить и мужественно защищать народ и Отечество.  

Задачи   

Обучающие:  

- изучить основные положения законов, уставов, наставлений и руководств, 

приемов и способов действия солдата в общевойсковом бою;  

- научить правилам стрельбы, приемам и способам обращения с оружием, 

устройству и боевым возможностям стрелкового оружия, выполнению нормативов боевой 

подготовки;  

- сформировать знания и навыки по мерам безопасности при стрельбе,  

- научить оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе;  

- сформировать у учащихся потребность в профессиональной ориентации на 

овладение военно-учетными специальностями.  

Развивающие:  

- сформировать представления о нормах поведения, ответственности за свои 

действия и поступки;  

- научить логически выстраивать свои мысли и грамотно их излагать; - 

 научить обобщать полученную информацию и выстраивать диалог; -  развить 

навыки адекватного поведения в любой жизненной ситуации.  

Воспитательные:  

- воспитать дисциплинированность, моральные, психологические, физические 

и боевые качества, необходимые для выполнения конституционного долга по защите 

Отечества;  

- воспитать чувство любви к Родине, народу, верности боевым и трудовым 

традициям народа и Вооруженных Сил РФ;  

- сформировать осознанное чувство ответственности за защиту Родины, 

верности воинскому долгу;  

- сформировать навык работы в команде;  

- воспитать умение доводить начатое дело до конца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Современный танец» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Современный танец» 

разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273- 

ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 

по образованию»;  

- Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.  

          

Занятия современными танцами являются уникальной возможностью 

научиться владеть различными стилями танца, открыть себя в разнообразных новых 

амплуа.   

Самое ценное качество - то, что во время танца, с помощью него, сумеет 

раскрыться абсолютно любой человек, взглянуть на себя по-новому, понять себя и 

свою внутреннюю суть, почувствовать себя свободным и значимым, что для 

подростков немаловажно.  

Занимаясь по данной программе, ребенок знакомится с современными 

танцевальными направлениями, которые наиболее распространены среди молодежи. 

Учащимся предоставляется возможность более подробно познакомиться с историей 

появления и развития того или иного современного танцевального стиля, 



особенностями соответствующей музыки, терминологией, овладеть базовыми 

движениями и комбинациями, которые развивают координацию, музыкальность, 

подвижность,  научиться импровизировать. Комбинации составлены на основе 

движений, заимствованных из модных стилей хореографии. В комбинациях 

использованы все средства танцевальной выразительности, раскрывающие 

индивидуальность танцора. 

В работе задействованы  все  группы мышц, поэтому уже после месяца 

постоянных тренировок повышается уровень физической подготовки.  

В комплексе стили современных танцев помогают сформировать творческие 

способности детей в опоре на развитие эстетического сознания, эстетических эмоций, 

чувств, интереса, вкуса и потребностей, представлений о красоте движения, звука, 

линии, цвета, формы. Именно в детстве у детей формируются эталоны красоты, 

накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит их последующее 

общее развитие. Учащиеся осваивают полученные знания практически.  

Программа создает необходимые условия для формирования основ 

танцевальной культуры детей.  

Направленность программы -   физкультурно- спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный.  

Актуальность программы базируется на анализе детского и родительского 

спроса. Подростковый возраст- возраст противоречий и стремления к гармонии, 

поиска себя и места в этом мире. Возраст, который подталкивает подростка далеко не 

к позитивным действиям, а зачастую, ведущим к потере жизненно важных ориентиров. 

Важно, чтобы в этот непростой период у ребенка появилось достойное, интересное 

занятие и рядом был педагог, способный увлечь творчеством, приобщить его к 

коллективу, воспитать художественный вкус и привить интерес к современной 

танцевальной культуре.   

Отличительными особенностями занятий по данной программе обучения 

современными танцами является:  

- возможность освоения комплекса современных танцев;  

- по желанию воспитанника углубленное обучение отдельных направлений 

современного танца. 1-й год обучения – пластический танец; 2-ой год обучения – джаз- 

танец и 3-ий год обучения – модерн. Состояние здоровья детей и подростков на 

сегодняшний день волнует многих специалистов. Дети в современном мире 

подвержены не меньшим нагрузкам, чем взрослые: тяжелые экологические условия 

жизни в мегаполисе, плотный учебный режим, длительное пребывание за 

компьютером и телевизором, неполноценное, несбалансированное питание. 

Малоподвижный образ жизни ведет к нарушению опорно-двигательного аппарата, к 

психическим расстройствам, пагубно влияет на функциональное состояние и здоровье 

детей. Все эти факторы, как правило, приводят не только к ослаблению детского 

организма, но и к серьезным функциональным заболеваниям. В связи с 

вышесказанным целевыми ориентациями программы «Современный танец» являются 

здоровье сберегающие технологии. Исходя из этого, предусматривается решение 

следующих основных задач:  

• способствовать формированию культуры здоровья;  

• содействовать формированию сознательного отношения ребенка к 

своему здоровью, как естественной основе умственного, физического и 

нравственного развития.  

Адресат программы: В объединение принимаются как мальчики, 

так и девочки 7-14 лет, преимущественно из числа учащихся гимназии №49, 

демонстрирующих интерес к хореографии, не имеющих медицинских 

противопоказаний. Наличие хореографической подготовки не требуется. 



Объем и срок реализации программы: 216 часов за 3 года (72 часа 

в год). 

Цель программы: Занимаясь по данной программе, ребенок 

знакомится с современными танцевальными направлениями, которые 

наиболее распространены среди молодежи. Учащимся предоставляется 

возможность более подробно познакомиться с историей появления и 

развития того или иного современного танцевального стиля, особенностями 

соответствующей музыки, терминологией, овладеть базовыми движениями 

и комбинациями, которые развивают координацию, музыкальность, 

подвижность, научиться импровизировать. Формирует  у обучающихся вкус 

и системы ценностей в восприятии современной танцевальной культуры. 

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.  

Задачи:  

Обучающие:  

• прививать знания, умения и навыки, предусмотренные программой по 

современному      танцу;  

• обучать навыкам танцевального мастерства;  

• знакомить с элементарными умениями в составлении комплексов 

упражнений современного танца и проведении различных частей занятия по 

современному танцу.   

• способствовать формированию культуры здоровья;  

• способствовать реализации полученных знаний, умений и навыков.  

• способствовать развитию двигательных способностей, культуры 

движений, музыкальности и творческим способностям занимающихся;  

• развивать гибкость, укреплять опорно-двигательный аппарат, 

вестибулярный аппарат у детей;  

• развивать творческие способности: воображение, фантазию.  

Развивающие:    

• содействовать формированию сознательного отношения ребенка к 

своему здоровью, как естественной основе умственного, физического  и 

нравственного развития  

• формировать мотивацию на ведение здорового образа жизни; 

способствовать сохранению и укреплению здоровья; способствовать профилактике 

заболеваний;  

• содействовать правильному физическому развитию;  

• способствовать повышению с помощью средств  двигательной 

активности умственной работоспособности;  

• способствовать снижению отрицательного воздействия чрезмерной 

нагрузки на психику воспитанника.  

Воспитательные:    

• формировать потребность в  регулярном занятии  физическими  

упражнениями, содействовать повышению интереса к современным танцам;  

• воспитывать доброжелательные отношения, как к коллективу, так и к 

окружающим, научить делать общее дело;  

• воспитывать правильное понимание и активное стремление к 

достижению красоты во внешнем облике учащихся, их движениях;  

воспитывать трудолюбие, активность, целеустремленность, ответственность не 

только за себя, но и за окружающих, чувство полноценности и  востребованности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хип-хоп» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хип- хоп» разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; - Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района 

Санкт-Петербурга.  

Детский танцевальный коллектив - это особая среда, предоставляющая 

широчайшие возможности для развития ребёнка: от изначального возникновения 

интереса к искусству танца до овладения основами профессионального мастерства. 

Направленность программы -   физкультурно- спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный.  

Актуальность: хип- хоп как вид уличного искусства обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, 

основным средством которого является движение во всём его многообразии. 



Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном сопровождении. 

Музыка - это опора танца.   

Отличительные особенности: движение и музыка, одновременно оказывая 

влияние на ребёнка, формируют его эмоциональное эго, координацию, 

музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, 

развивают слуховую, зрительную, моторную (мышечную) память, учат 

благородным манерам. Современный танец воспитывает трудолюбие, умение 

добиваться поставленной перед собой цели, формирует эмоциональную культуру 

общения, а также развивает коммуникабельность.  

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать 

окружающую действительность, свободно и активно использовать свои знания и 

умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни.  

Искусство танца обладает огромной силой для воспитания творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия современными танцами приобщают 

ребёнка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение 

с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. 

Танцевальные занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. 

Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, 

избавлению от физических недостатков, максимально исправляют нарушения 

осанки, формируют красивую фигуру.  

Энергичность занятий хорошо развивает тело учеников (нагрузки на ноги, 

плечевые группы мышц, поясничные и т.д.). При этом, тело, развиваясь физически, 

не приобретает специфических форм, являющихся отличительной чертой многих 

спортсменов (например, пловцов, гребцов, тяжелоатлетов и т.д.). Особенно это 

важно для девочек. Изучаются танцы различных стилей и культур на высоком 

эмоциональном уровне.  

Стиль «хип-хоп» - свободный стиль, истоки которого зародились в Америке 

среди афроамериканского населения, отличающегося свободой духа и как никто 

слышащие «музыку природы». Помимо этого в программу входит изучение новых 

танцевальных стилей, таких как джаз-фанк, нью-стайл, хаус и др. Все это 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка как личности. При исполнении 

танцев важно проявление артистичности и раскрытие их особенностей.  

Адресат программы:    

В объединение принимаются как мальчики, так и девочки 7-14 лет, 

демонстрирующих интерес к хореографии, не имеющих медицинских 

противопоказаний. Наличие хореографической подготовки не требуется.  

Объем и срок реализации программы: 216 часов за 3 года (72 часа в год).   

Цель программы — формирование и развитие ребенка на основе 

природных задатков и творческого потенциала ребёнка через обучение 

искусству танца.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

Научить воспитанников умению слышать и слушать музыку;  

Научить основам различных видов современных танцев;  

Научить выражать собственные ощущения, используя язык танца;  

Научить менять движения в связи с изменениями динамики звучания музыки; - 

Научить ориентироваться в пространстве (на сцене, на танцевальной 

площадке).  

Развивающие:  

Развивать гибкость и координацию движения;  



Развивать двигательные способностей, культуру движения; - Укреплять костно-

мышечного аппарата воспитанников; 

Развивать силу и выносливость.  

Воспитательные:  

Воспитывать правильное понимание и активное стремление к достижению 

красоты во внешнем облике учащихся, их движениях;  

Формировать эстетические потребности, взгляды, воспитывать чувство 

эстетического наслаждения;  

Воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость; - 

Содействовать всестороннему развитию личности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Шахматы» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»;  

- Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный.  



Актуальность данной программы в том, что благодаря комбинированному 

подходу, удается в наибольшей степени раскрыть возможности учеников, пробудить 

живой интерес не только к шахматам, но и к любой исследовательской работе.  

Отличительные особенности: Шахматы развивают теоретическое, логическое, 

абстрактное мышление, память, геометрическое воображение, творческую интуицию, 

изобретательность, смекалку, внимание, мастерство в составлении плана и нахождения 

оптимального решения в сложной ситуации. Кроме того, красота шахматного искусства 

- один из важнейших факторов воспитания эстетического отношения человека не 

только к шахматам, но и к другим сферам деятельности, к окружающему миру. 

Особенностью программы является чередование методов индивидуального и 

командного подхода обучения. Для решения этих задач часть занятий проводится в 

форме командных состязаний, когда разделенная на две команды группа решает 

поставленные тренером задачи коллективным обсуждением. В процессе обсуждения 

каждый участник команды обязательно высказывает свое мнение по конкретной 

проблеме. Капитан (на каждое занятие новый) подводит итог и выдает окончательное 

решение. Отличительной особенностью данной программы является, то, что уже на 

достаточно раннем этапе подготовки юных шахматистов применяется индивидуальный 

подход к каждому ученику, выявление достоинств и недостатков, подготовка 

индивидуальных заданий, исходя из особенностей каждого ребенка.  

Адресат программы: Программа рассчитана на учащихся 

общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 11 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 144 час за 2 

года (72 часа в год).   

Цель программы - создание условий для эстетического развития школьников, 

развития их творческого потенциала, воспитания духовно-нравственной личности 

средствами дополнительного шахматного образования.  

Задачи:  

Обучающие:  

1) Научить основным шахматным тактическим приемам и 

комбинациям;  

2) Ознакомить со стратегическими понятиями в шахматах, 

ознакомить с основными стратегическими приемами;  

3) Научить анализироват ь различного уровня сложности;  

4) Научить основным эндшпильным приемам;  

5) Обучить технике расчета вариантов;  

6) Научить детей применять теоретический материал в практических 

партиях.  

Развивающие:  

1) Развивать различные виды памяти и мышления.  

2) Развивать способность к решению задач различного назначения без 

передвижения фигур.  

3) Развивать теоретическое, логическое, абстрактное мышление а также 

память, геометрическое воображение, творческую интуицию, смекалку, внимание.   

Воспитательные:  

Воспитывать волю, выдержку, умение трудиться для достижения 

поставленной цели, находить правильное решение не только на шахматной 

доске, но и в различных жизненных ситуациях.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Подвижные игры» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Подвижные игры» разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273- 

ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

- Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга.  



Направленность программы -   физкультурно- 

спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный.  

Актуальность:  

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его 

разнообразных двигательных способностей.  

Программа направлена на развитие личности ребенка компенсации недостатков в 

двигательной сфере.  

Кроме этого, актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

социокультурным запросом со стороны детей и их родителей на программы физического 

воспитания.  

Отличительной особенностью данной программы является направленность на 

реализацию принципа вариативности. Для усиления влияния на двигательную сферу и 

повышение роли процесса физического воспитания в разностороннем, гармоничном 

развитии детей  

Адресат программы: учащиеся в возрасте 7-10 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 216 часов за 3 

года обучения (72 часа в год).  

Цель: Создание условий для формирования у учащихся мотивации к здоровому 

образу жизни, путем вовлечения в спортивную деятельность.  

Задачи:  

Образовательные:  

-Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; - Обучение  

правилам поведения в процессе коллективных действий; 

- Формирование интереса к народному творчеству.  

- Расширение кругозора младших школьников -Обучить двигательным навыкам.  

- Обучить упражнениям и элементам игровых видов спорта: мини-баскетбола, 

пионербола, мини-футбола, бадминтона.  

Развивающие:  

-Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность;  

- Развитие активности, самостоятельности, ответственности;  

- Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и 

чувства расстояния;  

- Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности.  

- Развить общие и специфические координационные способности. Укрепить 

физическое здоровье.  

- Совершенствовать психофизические функции, анализаторы движения, связанные с 

управлением двигательных действий.  

Воспитательные:  

- Формирование установки на здоровый образ жизни;  

- Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям  

- Воспитывать сознательную дисциплину, чувство дружбы, товарищества, 

коллективизма, волю к победе.  

- Воспитывать спортивную этику взаимопомощи, уважение к товарищам.  

- Воспитывать ответственности, требовательность к себе и другим, умения 

преодолевать трудности, проявлять самообладание.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Пионербол» 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Пионербол» 

разработана  в соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ  

( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08. 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 



дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

- Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга    

Направленность программы -   физкультурно- спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный.  

Актуальность. Программа помогает реализовать запрос родителей и самих детей на 

формирование социальных навыков, сплочения групп ребят, самореализации, умение 

находить общий язык со своими сверстниками и работать в команде. Когда дети играют во 

дворе, то чаще всего отдают предпочтение командным подвижным играм. К таким играм 

относится пионербол – игровой вид спорта с использованием мяча, который зародился в 

тридцатых годах 20 века в СССР. Название самой игры произошло от того, что в нее во 

дворе играли пионеры. Это не только увлекательная и интересная игра, но и способ 

времяпрепровождения учащихся, который направлен на сплочение детского коллектива. 

Среди учащихся очень велик интерес к командным видам спорта, но в силу возрастных 

особенностей, игра в волейбол представляет для них определённые сложности. В тоже 

время игру в пионербол можно расценивать как подготовительный этап для дальнейшего 

обучения волейболу, стимулированию к занятиям физической культурой и спортом.   

Отличительные особенности: пионербол – это увлекательная и массовая 

подвижная игра. Она проста, эмоциональна и отличается высоким оздоровительным 

эффектом. Чтобы играть в пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения 

по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, выносливостью. 

Выполнение движений с мячом сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет 

активизацию деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем. Игра развивает 

мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц.   

Адресат программы – обучающиеся от 10 до 12 лет.   

Объем и срок реализации- программа рассчитана на 216 часов за 3 года обучения 

(72 часа в год).  

Цель программы - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся.   

Задачи:  

Образовательные:   

- ознакомить с понятиями физической культуры, понимания её значения 

в жизнедеятельности человека;   

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена;   

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма 

в спорте;   

- ознакомить с правилами игры в пионербол;   

- освоить технику игры в пионербол;   

- совершенствовать уровень физической подготовленности 

обучающихся с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств: 

ловкости, прыгучести, гибкости.   

Развивающие:   

- развить основные физические качества: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости;  - развить мотивацию учащихся к познанию и творчеству.   

Воспитательные:   

- воспитать средствами физической культуры нравственные качества у 

обучающихся;    

- воспитывать  волевой  характер,  командный  дух  юных 

 спортсменов,  приобщить  к общечеловеческим ценностям;   

- привить трудолюбие;   

- воспитать собранность и дисциплину;   



- воспитать потребность в здоровом образе жизни; - воспитать чувство 

коллективизма и взаимопомощи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Гребля» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Гребля разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ ( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»;  



- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт- 

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

- Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-

Петербурга.  

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность, 

предусматривает базовый уровень освоения, физическую, техническую, 

тактическую, психологическую и теоретическую подготовку и учитывает 

возрастные особенности учащихся.  

Актуальность программы: Гребля-индор, или «сухая гребля», или гребля на 

эргометрах – официальная дисциплина гребного спорта, утвержденная 

Министерством спорта РФ в 2015 году. Соревнования проводятся на специальных 

гребных тренажерах «Concept 2», имитирующих греблю в академических лодках на 

воде. Гребные тренажеры являются неотъемлемой частью тренировочного процесса 

спортсменов в подготовке к соревнованиям, особенно в зимний период. В последнее 

время гребля-индор перестала быть просто частью тренировок профессиональных 

гребцов, а выросла в отдельную дисциплину со своими соревнованиями. Кроме того, 

большой популярностью пользуются гребные эргометры у любителей кросс-фита. 

Многие страны сейчас проводят турниры по гребле-индор.   

Отличительные особенности: На учебно-тренировочных занятиях 

обучающиеся знакомятся не только с основами гребного спорта, как вида спорта, но 

и осваивают необходимые для этого вида спорта навыки плавания. А также 

получают оздоровительный эффект за счет использования закаливающих факторов 

природы – тренировки на свежем воздухе, в бассейне.  

Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

деятельности. Так, в работе над освоением базовой техники гребли с использованием 

профессионального гребного тренажера «Concept 2», обучающиеся должны 

добиваться четкой координации движений. А изучение стилей плавания в бассейне 

должно способствовать уверенности детей при работе с водной средой, пониманию 

ее гидродинамических свойств. Необходимо уметь применять полученные знания в 

практической деятельности (соревновательной практике).  

Адресат программы: В объединение принимаются как мальчики, так и 

девочки 10-14 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. Наличие 

специальной подготовки не требуется.  

Объем и срок реализации программы: 72 часа за 1 год  

Цель: формирование у детей и подростков потребности к 

самосовершенствованию, творческом развитии, здоровом образе жизни, 

профессиональном самоопределении; развитие физических, нравственных 

способностей; формирование условий для достижения уровня спортивных успехов 

через обучение основам гребного спорта.   

Задачи:  

Образовательные:  

- обучить основам техники гребли академической;  

- обучить основам техники плавания кроль на груди, кроль на 

спине, брасс;  

- сформировать знания о правилах соревнований в гребном 

спорте, классификации спортивных гребных судов, правилах техники 

безопасности на воде;  



- сформировать понятие об основных принципах построения 

тренировочного  и соревновательного процесса в гребном спорте. 

Развивающие:  

- развивать физические способности,  

- укреплять здоровье;  

- развивать мыслительные способности.  

Воспитательные:  

- воспитывать понимание необходимости занятий спортом и 

физической культурой;  

- формировать и укреплять интерес к занятиям водными видами 

спорта;  

- прививать здоровый образ жизни,  

- сформировать  условия  для  предупреждения 

 вредных  привычек  и  

правонарушений;  

- развивать волевые качества и целеустремленность;  

воспитывать культуру взаимоотношений и умение работать в команде; - 

 способствовать выработке навыка взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «ОФП» 

Дополнительная общеобразовательная программа «ОФП» разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ  

( далее – Федеральный закон № 273);  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р);  



- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 года «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

- Уставом ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга   

Направленность программы -   физкультурно- спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный.  

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям 

не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид 

спорта, на занятиях которым можно совершенствовать основные физические качества. 

Программа способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни. 

Программа «ОФП» рассчитана на два года обучения, предназначена для детей 7-17 лет. 

Программа направлена на содействие физическому развитию детей и подростков, 

воспитанию гармонично развитых личностей,  

Отличительные особенности: занятия в объединении ОФП являются уникальной 

естественной средой для формирования позитивной «Я – концепции», так как приближают 

детей к действительности (могу - не могу), формирует адекватную самооценку, избавляют 

от неуверенности в себе, способствуют самоконтролю, а также позволяют избегать рисков, 

опасных для здоровья, помогают приобретать полезные навыки и привычки. Данная 

программа отвечает потребностям современных детей, т.к. направлена на формирование 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных 

и волевых качеств, приобретение опыта общения. Учащихся необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий.  

Адресат программы – обучающиеся от 7 до 17 лет.   

Объем и срок реализации- программа рассчитана на 144 часа за 2 года обучения 

(72 часа в год).  

Цель программы - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся.   

Задачи:  

Образовательные:   

- ознакомить с понятиями физической культуры, понимания её 

значения в жизнедеятельности человека;   

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена;   

- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма 

в спорте;   

- ознакомить с правилами игры в пионербол;   

- освоить технику игры в пионербол;   

- совершенствовать уровень физической подготовленности 

обучающихся с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств: 

ловкости, прыгучести, гибкости.   

Развивающие:   



- развить основные физические качества: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  - развить мотивацию учащихся к познанию и 

творчеству.   

Воспитательные:   

- воспитать средствами физической культуры нравственные качества у 

обучающихся;    

- воспитывать  волевой  характер,  командный  дух  юных 

 спортсменов,  приобщить  к общечеловеческим ценностям;   

- привить трудолюбие;   

- воспитать собранность и дисциплину;   

- воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи. 


