
Физкультурно-спортивная направленность 

Объединение Общеобразовательные 
общеразвивающие 

программы 

Педагоги 

«Грация» 

Данная программа 

ориентирована не на выполнение 

спортивных разрядов и участие в 

соревнованиях, а направлена на 

достижение личностного успеха 

обучающихся, их социальной 

адаптации в обществе, а также на 

развитие физических и моральных 

качеств ребенка, создание 

постановочных концертных номеров. 

На занятиях используются как 

традиционные предметы 

художественной гимнастики, (лента, 

обручи, мячи). 

Являясь важным фактором 

эстетического воспитания, развития 

творческих, психических 

способностей детей, средства 

музыкально-ритмической и 

художественной гимнастики 

обеспечивают устойчивый интерес и 

высокую эмоциональность занятий, 

формируют правильную осанку, 

изящество и грациозность движений, 

способствуют воспитанию детей. 

 

«Грация» 

 

Срок реализации: 

2 года 

 

Возраст детей:  

5-14 лет 

 

 

Чихляева 

Анастасия 

Александровна 

 

«Бокс 

Программа охватывает всю 

систему подготовки боксеров, а 

именно: техническую, тактическую, 

физическую, теоретическую, 

психологическую, интегральную. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бокс» 

предполагает обучение, как мальчиков, 

так и девочек. На этапе начальной 

подготовки осуществляется работа, 

направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной 

специализации и выполнение 

контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный 

этап подготовки.  

 

«Бокс» 

Срок реализации: 

3 года 

 

Возраст детей:  

6-18 лет 

 

 

 

Ганюшкин 

Анатолий 

Владимирович 

 

 

«Настольный теннис  

Настольный теннис доступен 
«Настольный теннис» 

 

 

Трубчанинов 



всем, играют в него как в закрытых 

помещениях, так и на открытых 

площадках. Несложный инвентарь и 

простые правила этой увлекательной 

игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – 

настольный теннис определился 

популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой 

распространенностью в городе, 

учебно-материальной базой 

общеобразовательного учреждения и, 

естественно, подготовленностью 

самого педагога. Очень важно, чтобы 

учащийся мог после уроков снять 

физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно 

достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным 

теннисом. На занятиях в настольный 

теннис у учащихся улучшаются 

скорость, внимательность, быстрота, 

резкость, хитрость.  

 

 

Срок реализации: 

2 года 

Возраст детей: 

6-18 лет 
 

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.  

В программе предусмотрено 

развитие не только обучающегося, но 

и программа его самообучения. Она 

может составляться и 

корректироваться в ходе 

деятельности самого обучающегося, 

который оказывается субъектом, 

конструктором своего образования, 

полноправным источником и 

организатором своих знаний. 

Учащийся с помощью педагога 

может выступать в роли организатора 

своего образования: формулирует 

цели, отбирает тематику, составляет 

план работы, отбирает средства и 

способы достижения результата, 

устанавливает систему контроля и 

оценки своей деятельности.  

 

 

 

 

«Белая ладья» 

 

Срок реализации: 

2 года 

Возраст детей: 

6-16 лет 
 

 

 

 

 

 

 

Фомин  

Валерий 

Викторович 

 

 

 

 

«Шахматы» 

В настоящее время, когда весь 

 

«Шахматы» 

 

 



мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, 

особенно большое значение 

приобретает способность быстро и 

разумно разбираться в огромном 

объеме информации, умение 

анализировать еѐ и делать логические 

выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и 

системного мышления играют 

шахматы.  

Срок реализации: 

2 года 

Возраст детей: 

6-16 лет 
 

Собянин  

Геннадий 

Алексеевич 

 

 

 


