
Описание образовательных программ МБОУДОД ДЮСШ «Гармония» 

 

     Учебный процесс на отделениях ДЮСШ «Гармония» строится на основе 

дополнительных образовательных программ, разработанных педагогическим 

коллективом школы и отдельными тренерами-преподавателями и 

апробированных в течение 2-3 лет.Все программы адаптированы к условиям 

функционирования ДЮСШ «Гармония»: тренерско-преподавательский состав, 

информационно-техническое оснащение, материально-техническая база, 

возрастные особенности занимающихся и  др. Актуальность программ состоит в 

том, что они составлены с учетом последних научно – методических разработок, 

а также действующих правил по видам спорта. 

  Школа работает по программам: 

 дополнительная образовательная программа по художественной 
гимнастике 

 дополнительная образовательная программа по спортивной 

аэробике 

 дополнительная образовательная программа по тхэквондо 

  дополнительная образовательная программа для спортивно-
оздоровительных групп 

 дополнительная образовательная программа для хозрасчетного 
подготовительного отделения 

Основными задачами реализации Программ являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

-   формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-  выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном 

этапе обучения и тренировки, исходя из конкретных требований, 

учитывающих специализацию и квалификацию обучающихся. В основу 

отбора и систематизации материала положены принципы комплексности, 

преемственности и вариативности.   

Программы направлены на: 

- отбор одаренных обучающихся; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта; 



- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Программы соответствуют федеральным государственным требованиям и 

учитывают: 

- требования федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся   

Программы регламентируют организацию и планирование 

тренировочного процесса. В Школе осуществляется очная форма обучения, 

занятия проходят в спортивных залах, в групповой форме занятий. 

 

    Дополнительные образовательные программы  по художественной 
гимнастике, спортивной аэробике и тхэквондо      проработаны большим 
количеством теоретического материала, на достаточно высоком 
теоретическом и методологическом уровне разработаны учебные планы, 
годовые графики распределения учебных часов для разных групп 
подготовки. Данные программы содержат научно обоснованные 
рекомендации по структуре и организации тренировочного процесса на 
различных этапах многолетней подготовки.  

         Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 
спортивной подготовки и воспитательной работы. В программах 
раскрывается вопрос по организации и планированию учебно-тренировочной 

работы на разных ее этапах (технической, теоретической, психологической), 
отбору, комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня 
развития физических качеств и от особенностей занимающихся. 
Представлены контрольно- передовые нормативы по ОФП и СФП, их оценка 
в баллах уровня физической подготовленности.                           

    Дополнительная образовательная  программа для спортивно-

оздоровительных групп.  Поставленные задачи: способствовать укреплению 

и гармоническому развитию форм и функций организма  детей; развивать 

их физическую активность  и удовлетворять  естественную потребность в 

движении; формировать нравственно-эстетическое восприятие прекрасного 

в жизни через приобщение к спорту; способствовать повышению 

эмоционального состояния занимающихся и интереса к физическим 

упражнениям;  помочь детям своевременно овладеть жизненно важными 

видами движений. 

      Дополнительная образовательная программа дополнительная для детей 

младшего возраста хозрасчетного подготовительного отделения  рассчитана 
на 2-х летний курс обучения детей младшего возраста: хозрасчетные 
подготовительные группы первого и второго годов обучения. 
     Особенность программы заключается в работе с маленькими детьми.  

Главная цель раннего обучения – разностороннее развитие личности 



обучающихся, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств детей  и создание  прочной основы для воспитания здорового, 

сильного  и гармоничного развитого молодого поколения. 

    Эффективность обучения зависит от глубоко осознанной активности 

каждого из них при ведущей роли тренера – преподавателя. Он изучает 

способности ребенка, создает ему благоприятные условия для успешного 

овладения системой знаний, умений: формирует у него сознательное и 

активное отношение к занятиям. Огромная роль в программе уделяется 

правильному выбору методов и приемов обучения детей младшего возраста.  

     Программный материал носит учебно-тренировочную и методическую 

направленность. Методическая часть программы включает учебные задания 

по основным видам подготовки, четко прослеживается преемственность 

задач и средств, согласно возрасту занимающихся. 

     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


