
Аннотации к дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам. 

 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно- образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

             В концепции модернизации российской системы образования, национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», а также федеральном государственном 

образовательном стандарте определены важность и значение системы дополнительного 

образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» выделяет одну из целей - создание условий 

для качественного дополнительного образования обучающихся. Большое значение уделяется 

творческой деятельности детей: исследовательским работам, участию в кружках, учебных 

группах, спортивных секциях, творческих объединениях и т.д., то есть как раз в тех формах, 

которыми располагает дополнительное образование. 

Дополнительное образование осуществляется на основании реализации программ, в 

основу которых положены принципы: 

            -непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

           -развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

           -единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

            -системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

При организации дополнительного образования детей педагог опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: 

признание уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность 

видеть в нем личность, достойную уважения. 

Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

-обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; 

- содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

Учебный план дополнительной образовательной программы МБОУ СШ№2 им. А.С. 

Пушкина разработан на основании: 

-Конституции Российской Федерации;  

-Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарт начального общего образования» от 06.10.2009 N 373; 

  -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарт основного общего образования» от 17.12.2010 N 31897; 

     -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008; 

          -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

          -Положения об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях города Арзамаса (постановление 

администрации г. Арзамаса от 28.04.2014 № 691); 

    - Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 года № 1726-р); 

- Положения об организации дополнительного образования МБОУ СОШ №2 им. А.С. 

Пушкина (утв. приказом по школе № 1476 от 30.08.2014г.) 

         -Устава ОО. 

           Обучение учащихся осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, соответствующих рекомендациям Министерства образования 

РФ:   «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 

№28-02-48416 или от 11.12.2006 г. №06-1844). 

           Работа объединений дополнительного образования в 2017/2018 уч.году осуществляется 

на основании программ, модифицированных педагогами. Программы рассмотрены 

методическим советом школы и утверждены директором ОО. В каждой образовательной 

программе приведены списки используемой литературы, методических пособий, 

познавательной литературы, уровень информатизации образовательного процесса. 

 Программы имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их 

родителей, социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности ребенка 

и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков. Деятельность образовательного учреждения в области 

дополнительного образования регламентирована следующим перечнем документов: 

1. Учебный план дополнительной образовательной программы; 

2. Приказы ОУ на тарификацию нагрузки руководителей кружков и секций, педагогов 

дополнительного образования; 

3. Приказы на зачисление, отчисление, переводе учащихся на последующий год 

обучения; 

4. Должностные инструкции руководителя объединения (кружка, секции); 

5. Расписание занятий. 

Учебный план детей ориентирован на 38 учебных недель в год: с 1 сентября по 31 

мая.  

Во время каникул учебный процесс в рамках дополнительного образования не 

прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале 

учебного года директором образовательного учреждения с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся. 

В 2017-2018 учебном году дополнительное образование будет осуществляться по пяти 

направленностям: 

http://arz-school2.ru/images/doc/VospD/DopObr/SanPinDopObr.pdf
http://arz-school2.ru/images/doc/VospD/DopObr/SanPinDopObr.pdf
http://arz-school2.ru/images/doc/VospD/DopObr/SanPinDopObr.pdf


Естественнонаучная направленность: интеллектульальный клуб "Что? Где? Когда?", 

"Путь к слову", "Я - исследователь", Клуб "Почемучка" - 5 часов  

Данные программы позволят учащимся углубить знания по предметам. Учащиеся 

познакомятся с исследовательской деятельностью. Данное направление развивает логику, 

мышление, память. Программы предусматривают участие детей в предметных неделях, 

тематических часах, конкурсах, играх и других учебно-познавательных мероприятиях. 

 

       Техническая направленность: "Конструирование", "Сделай сам", "Занимательное 

конструирование", "Самоделкин", "Юный техник", «3D – моделирование» -  10 часов 

Программы рассчитаны на учащихся младшего и среднего возраста и предусматривают 

овладение грамотностью в области развития навыков моделирования и конструирования 

изделий из бумаги, картона, фанеры, пластмасс; а также развитие исследовательских 

способностей учащихся с высоким уровнем познавательной активности, получать 

конкретные результаты своего труда. 

 

       Художественная направленность: "Умелые руки", "Детский хор", "Волшебный мир 

ремесел", "Я - художник", "Вдохновение", "Эстрадный ансамбль" - 31 час 

Программы составлены для детей разных возрастных категорий и ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры учащихся, их художественных способностей в 

избранных видах искусства, служат средством организации свободного времени; формируют 

процесс творческого самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных 

формах: участие и подготовка праздников, презентаций, подготовке и участии в школьных и 

городских мероприятиях. 

 

        Социально - педагогическая направленность: "Я - волонтер", "Мир в ваших руках", 

"Познай себя", «Медиацентр» - 6 часов 

Целями и задачами данных программ является накопление учащимися нового 

положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. Они развивают у 

детей социально значимый комплекс жизненно важных навыков, способствуют 

формированию коммуникативной компетенции, потребности в социальном взаимодействии, 

развитию интеллектуальных способностей, творческой активности, помогают познать свои 

внутренние психологические характеристики, собственные таланты, положительные 

качества, учат общению, как работать над собой и разрешать различные жизненные ситуации. 

Программы предназначены для детей как младшего, так и среднего и старшего возраста.  

 

Туристко-краеведческая "Моя малая Родина", "Юный краевед" – 2 часа 

Целью этих программ является овладение учащимися знаниями, умениями и навыками 

туристско-краеведческой деятельности, использование потенциала активных форм туризма и 

краеведения для решения проблем эффективной адаптации подростков и юношей к жизни, 

укрепления их физического и психологического здоровья, социальной реабилитации, 

коррекции и интенсификации личностного развития. 

Особое внимание при реализации данных программ уделяется развитию личностных 

качеств, обучающихся на историческом примере боевых и трудовых подвигов народа, 

формированию у детей и подростков не только чувства патриотизма, любви к Родине, но и 

личностно - значимых качеств, умений и готовности заботиться о сохранении культурно - 

исторического наследия, высокой ответственности и дисциплины. Изучение истории 

осуществляется через работу школьных музеев «Боевой славы», музея истории школы, 

историко-краеведческого музея. 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-

художник»  

Возраст детей 6-10 лет  

«Я-художник» является программой художественной направленности, предполагает 

кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации – долговременной (4 года 

обучения).Программа разработана на основе авторской программы «АдекАРТ» (школа 

акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Детский хор» 

Возраст детей младшая группа: 7 -11 лет.  

Срок реализации: 3 года  

Возраст детей старшая группа: 12 -17 лет.  

Срок реализации: 3 года  

Программа «Детский хор» составлена на основании:  

- Программы «Музыка» Министерства Просвещения для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (1986 год);  

- Примерных требований к программам дополнительного образования детей 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства Образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844;  

- Примерной программы по хору для внешкольных учреждений художественной 

направленности (Л.М. Абелян, В.С. Попов);  

- Методик преподавания хора в Детских музыкальных школах и Хоровых студиях А. 

Пономарёва, Н. Авериной, Е. Веремеенко, М. Славкина, В. Самарина, Г. Струве 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружок  

«Умелые руки»  

 

Возраст учащихся: 11-16 лет.  

Срок реализации: 3 года 

Программа рассчитана на 3 года обучения для подростков 10-16 лет, имеющих базовые 

навыки обслуживающего труда и изобразительного искусства. Группы детей комплексные. 

Занятия по группам. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир ремесел»  

 

Возраст учащихся: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 года 

Программа кружка «Волшебный мир ремесел» предназначена для учащихся начальных 

классов и рассчитана на 4 года обучения, с 1 по 4 класс (возраст 7-11 лет). Проводится 1 час в 

неделю (38 часов в год). Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

групповая, выставка, экскурсия, творческий конкурс. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вдохновение» 

Направленность: художественная  

Возраст: 6-10 лет, срок реализации: 4 года 

Программа составлена с помощью пособий: Д.В.Григорьев, II.В. Степанов Стандарты 

второго поколения. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. 



Пособиедля учителя М. «Просвещение» 2011,. Стандарты второго поколения. Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В. 

А. Горского,- М.«Просвещение» 2011.  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

Возраст: 7-17 лет.  

Срок реализации: 3 года 

Программа «Эстрадный ансамбль» составлена на основании:  

1. Программы «Музыка» Министерства Просвещения для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (1986 год);  

2. Примерных требований к программам дополнительного образования детей 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства Образования и науки РФ от 11.12.2006 года № 06-1844;  

3. Примерной программы по эстрадному вокалу для внешкольных учреждений 

художественной направленности ( Аксенчик А.В); 

4. Методик преподавания эстрадного вокала и ансамблевых дисциплин: «Музыкальное 

искусство эстрады» специализации «Эстрадное пение» (Составитель - заслуженный работник 

культуры РФ, Малишава В.П. );  

5. Программа составлена на основе работ Л.Б. Дмитриева, В. П. Морозова, Б. 

Покровского, Г. П. Стуловой, Г. И. Шатковского, Е. И. Гульянц, Ю. А. Осетрова, Н. З. 

Андрияновой, С. Риггса, Н. Н. Добровольской, Г. А. Струве, Н. Б. Гонтаренко, С. П. Юдина. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Я - исследователь» 

Возраст детей: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 года 

Программа разработана на основе авторской программы А. И. Савенкова «Я - 

исследователь» в соответствии: с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с требованиями Федеральным 

законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование./ под ред. 

В. А. Горского. – 2-е изд. – М. Просвещение, 2011. с требованиями Основной 

образовательной программы НОО с особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Путь к слову» 

 Возраст учащихся: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 года 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов «Наш помощник – язык» О.В. 

Олейник, Л.П. Кабанюк, - М.: ВАКО, 2013. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Почемучка»  

Возраст детей:6-10 лет.  

Срок реализации: 4 года 

Программа разработана основе программы курса «Почемучка», авторы: Гераськина 

Е.Г., Кувшинова Л.В. и др. 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Что? Где? Когда?» 

Направленность: естественнонаучная  

Возраст детей 6-10 лет,  

срок реализации 4 года 

«Что? Где? Когда?» является программой естественнонаучной направленности, 

предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации – 

долговременной (4 года обучения).  

Программа разработана на основе программ следующих авторов: А.Зак. Интеллектика. 

Систематический курс развития мыслительных способностей учащихся 1 – 4 классов. 

С.И.Гин. Мир человека. Мир фантазии. Мир логики.  

В каждом классе запланировано 38 часов. 

 1 класс – курс «Интеллектика»( автор А.Зак) ;  

2 класс – курс «Мир человека» (автор С.И.Гин);  

3 класс – курс «Мир фантазии» (автор С.И.Гин) ;  

4 класс – курс «Мир логики» (автор С.И.Гин). 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Юный техник»  

Возраст детей 11-15 лет.  

Срок реализации: 1 год 

Программа работы кружка рассчитана на один год обучения. Обучение проводится с 

учетом индивидуальных способностей учащихся, их уровня знаний и умений. На занятиях 

детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные 

направления и формы занятий. Главное на занятиях - не сообщение знаний, а выявление 

опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа « Сделай сам» 

Возраст детей 6-10 лет.  

Срок реализации 4 года.  

Направленность: техническая 

Программа кружка «Сделай сам» составлена на основе программы «Декоративно- прикладная 

работа и работа с природными материалами» для учащихся начальных классов. Сборник 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Москва 

«Просвещение». Авторы: С.Ф.Абдулаев, М.С.Боголюбская и другие. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самоделкин» 

Возраст детей: 6-10 лет. 

Срок реализации: 4 года 

Дополнительная образовательная программа «Самоделкин» художественной направленности 

составлена на основе программы внеурочной деятельности курса «Художественное 

творчество: станем волшебниками» Т. Н. Просняковой. (Изд. «Учебная литература», 2011г.). 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ»  

 

Возраст: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 года 



Кружок «Конструирование» для начальной школы рассчитан на 38 ч (1 ч в неделю) для 

каждого года обучения. Программа разработана на основе авторской программы Жигалко Н.Г. 

Возраст детей: 7 – 11 лет. Форма проведения занятий: групповая. Программа кружка 

«Конструирование» включает знакомство с основными линейными и плоскостными 

геометрическими фигурами и их свойствами, а также с некоторыми многогранниками и 

телами вращения. Расширение геометрических представлений и знаний используется в 

кружке для формирования мыслительной деятельности учащихся. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Занимательное конструирование»  

Возраст: 6 – 10 лет.  

Срок реализации: 4 года 

В своей практике работы со способными детьми и детьми, увлечёнными математикой я, 

конечно, использую возможности математического кружка. Эти занятия проводятся один раз 

в неделю во внеурочное время. При составлении плана работы кружка, учитываются интересы 

и пожелания учащихся. Программа составлена на основе материалов - Агаркова Н. В. 

Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«3D моделирование» 

Возраст: 11-17 лет.  

Срок реализации: 1 год 

В основу программы положены материала сборника «Робототехника, 3D-моделирование и 

прототипирование на уроках и во внеурочной деятельности», Каро, 2017г., образовательная 

программа «Лаборатория юного линуксоида» (http://younglinux.info), составитель Марков А.А. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Познай себя» 

Возраст учащихся: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4года 

Программа курса разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я» и 

представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга, 

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, 

групповые дискуссии. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я - волонтер» 

Возраст: 10-12 лет.  

Срок реализации: 1 год 

Программа составлена на основе методического конструктора - Внеурочная деятельность 

школьников Д.В. Григорьев, П.В. Степанов М.: Просвещение, 2011 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Мир в ваших руках»  

Возраст детей 11-12 лет.  

Срок реализации: 1 год 

Курс «Мир в ваших руках» предполагает комплексную и последовательную работу психолога 

с подростками в малой группе. При такой работе недостаток жизненных умений выявляется и 

оценивается, подросток может получить помощь в выработке и развитии важнейших навыков 

межличностного взаимодействия и эмоционального самовыражения без риска возбудить 

ответные враждебные или защитные чувства. Программа составлена на основе авторской 



педагогической разработки адаптационного типа факультативных занятий по курсу Селевко 

Г.К. «Самосовершенствование личности» (авторы составители Дьячкова Е.В., Барсем М.П., 

Гусева Л.В., Григорьева Л.Р., Зайцева М.Г.). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Медиацентр» 

 

Возраст: 13-15 лет.  

Срок реализации: 1 год 

Рабочая учебная программа «Медиацентр» является частью художественно- эстетического 

направления дополнительного образования и расширяет содержание программ общего 

образования. Программа составлена на основе программы "Журналистика в школе. 8-11 

классы. Программа, материалы к занятиям" Н. А. Спирина. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный краевед»  

Возраст учащихся 11-14 лет.  

Срок реализации программы 1 год. 

Программа кружка «Юный краевед» соответствует федеральному компоненту 

Государственного стандарта основного общего образования по истории (базовый уровень) и 

примерной программе по истории. Программа кружка «Юный краевед» адаптирована. Она 

составлена на региональном материале исторического краеведения и авторской 

образовательной программы «В.Д. Федоров, Т. А. Третьякова, А.И.Тюрина. История 

Нижегородской области. Программа по историческому краеведению. г.Арзамас, АГПИ, 

2008г.» Изучение истории на основе регионального компонента в рамках дополнительного 

образования обучающихся 11-14 лет создает условия для формирования устойчивого и 

познавательного интереса к отечественной истории. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Моя малая родина».  

Возраст детей 6-10 лет.  

Срок реализации 4 года. 

В основу программы легли материалы:  

- примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под 

ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 - Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор // пособие для учителя - 

М., Просвещение, 2010 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Лыжные гонки» 

Возраст учащихся: 11-16 лет.  

Срок реализации 1 год. 

Передвижение на лыжах широко используется как средство активного отдыха. Занятия на 

лыжах оказывают положительное влияние на нервную систему, улучшают общее состояние 

организма, обеспечивают высокую умственную и физическую работоспособность. Программа 

составлена на основе Программы для внешкольных учреждений «Спортивные кружки и 

секции». Изд.3. М.: «Просвещение», 2010. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Легкая атлетика» 

Возраст учащихся: 7-17 лет  



Срок реализации-2 года 

Легкая атлетика развивает многостороннее влияние на развитие психических процессов 

(восприятие, воображение, воспитание нравственных и волевых качеств. Программа 

составлена на основе Программы для внешкольных учреждений «Спортивные кружки и 

секции». Изд.3. М.: «Просвещение», 2010.  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Детское четырёхборье»  

Возраст детей: 7-10 лет.  

Срок реализации программы-1 год 

Рабочая программа составлена на основе комплексной программы Физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2012); 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Безопасное колесо»  

Возраст учащихся: 14-16 лет.  

Срок реализации 1 год. 

Программа кружка «Безопасное колесо» разработана в рамках Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», 

«Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шахматы» 

Возраст: 7-14 лет.  

Срок реализации: 4 года 

Программа составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Футбол» 

Возраст: 7-14 лет.  

Срок реализации: 1 год 

Программа рассчитана на 1 год обучения, возрастная категория 7-14 лет. Учебный план 

составлен из расчета 114 занятий на учебный год (по 3 часа в неделю). Программа 

модифицирована, составлена на основе программы А. Власова «Мини-футбол в школу!», 

«Спорт в школе», № 23, 2006; С.Ю. Тюленьков, А.А. Федоров «Футбол в зале: система 

подготовки» - М, 2000. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Общая физическая подготовка»  

Возраст: 7-10 лет.  

Срок реализации: 1 год 

Рабочая программа внеурочных занятий по ОФП для 2-4 классов разработана на основе « 

Комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1- 11 классов» В. И. Ляха, 

А.А. Зданевича. М.: Просвещение, 2016г. с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Программа рассчитана на обучающихся 2-4 

классов. 


