
Перечень и краткая аннотация дополнительных общеразвивающих программ 

 
№ Название 

общеобразовательной 

программы 

Направленность 

программы 

Сроки 

реализации 

программы 

Возраст 

детей 

Уровень 

освоения  

Краткое описание Информационные ресурсы 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Тхэквондо  (ВТФ)» 

физкультурно-

спортивная 

7 лет 7-18 

лет 

углублен 

ный 

Программа «Тхэквондо (ВТФ)» 

охватывает комплекс параметров от 

подготовки начинающих спортсменов 

до подготовки в группах спортивного 

совершенствования. 

Предусматривается 

последовательность и непрерывность 

процесса подготовки юных 

тхэквондистов, преемственность в 

решении задач укрепления здоровья 

спортсменов, воспитания стойкого 

интереса к занятиям спортом, создания 

предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов. Углубленный 

уровень освоения содержания этих 

образовательных программ   позволяет 

воспитанникам достигать высоких 

спортивных результатов при участии в 

спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

1. Тхэквондо. Теория и 

методика. //Под редакцией 

Ю.А. Шулики и Е.Ю. 

Ключникова.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. 

2. Астахов С.А. Технология 

планирования 

тренировочных этапов 

скоростно-силовой 

направленности в системе 

годичной подготовки 

высококвалифицированных 

единоборцев: автореф. Дис. 

Кан. Пед. Наук, - М., 2003. 

3. Волков И.П. Хрестоматия. 

Спортивная психология. – С-

Пб.,2002. 

4. Пути повышения 

спортивной 

работоспособности. - М.: 

Изд-во ДОСААФ СССР, 

1982. 

5. Физиология человека 

(общая, спортивная, 

возрастная). - М.: Олимпия 

Пресс, 2005. 

6. Спортивная психология. 

Хрестоматия.- С-Пб., 2002. 

7. Юшков О.П. 

Совершенствование 

методики тренировки и 

комплексный контроль за 

подготовленностью 



спортсменов в видах 

единоборств. - М.: МГИУ, 

2001. 

8. www.taekwondodan.ru 

9. tkdrussia.ru 

10. taekwondo-pro.com 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Атлетическое 

двоеборье» 

физкультурно-

спортивная 

6 лет 12-18 

лет 

углубле

нный 

Атлетическое двоеборье 

является военно-прикладным видом 

спорта, входящим в виды спорта, 

объединяемые Спорткомитетом 

Министерства обороны России. В 

процессе занятий атлетическим 

двоеборьем решаются как общие, так и 

специальные задачи физической 

подготовки: развитие и поддержание 

на требуемом уровне силы, силовой 

выносливости и скоростно-силовых 

качеств, укрепление опорно- 

двигательного аппарата и улучшение 

осанки, повышение физической 

работоспособности, устойчивости и 

устойчивости к гипоксии. 

Упражнения, представленные в 

программе, универсальные и находят 

применение во всех видах спорта, а 

также в подготовке к службе в армии.  

 

1. Гиревой спорт: правила 

соревнований. — Рыбинск: 

Президиум ВФГС, 2007. - 12 

с. 

2. Головихин Е.В. Программа 

по пауэрлифтингу.- 

Нижневартовск, 2010. 

3. Дворкин Л.С. Силовые 

единоборства: атлетизм, 

культуризм, пауэрлифтинг, 

гиревой спорт/ Л.С. 

Дворкин. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001. - 384 с. 

4. Зайцев Ю.М. Занимайтесь 

гиревым спортом / Ю.М. 

Зайцев, Ю.И. Иванов,                              

В.К. Петров. — М.: 

Советский спорт, 1991. - 48 

с. 

5. Коренберг В.Б. Спортивная 

биомеханика. Словарь-

справочник: учеб. 

пособие. — Часть I 

Механика/ В.Б. Коренберг// 

Московская государственная 

академия физической 

культуры. — Малаховка: 

МГАФК, 1998. - 120 с. 

6. Курысь В.Н. Основы 

силовой подготовки 

юношей/ В.Н. Ку-рысь. — 

М.: Советский спорт, 2004. - 

http://tkdrussia.ru/
http://taekwondo-pro.com/


264 с.: ил. 

7. Пауэрлифтинг. Правила 

соревнований IPC. – М.: 

Федерация ФКиС 

8. Спортивная физиология: 

учеб. для ин-тов физ. культ. / 

под ред. Я.М. Коца. — М.: 

Физкультура и спорт, 1986. - 

240 с.: ил. 
9. forum.powerlifting.org.ua 

10. tvoytrener.com 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Фитнес-аэробика» 

физкультурно-

спортивная 

5 лет 5-18 

лет 

углубле

нный 

Данная программа имеет 

необходимый потенциал для решения 

задачи оздоровления подрастающего 

поколения, привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой на 

основе фитнес-аэробики. Нацелена на 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, 

гибкости, ловкости. В программе 

отражены основные принципы 

спортивной подготовки учащихся. 

1. bodymaster.sportbox.ru 

2. fitness-aerobica.ru 

3. fitness-aerobics.ru 

4. Аэробика: теория и 

методика проведения 

занятий: учебное пособие 

для студентов вузов 

физической культуры/ под 

ред. Е.Б. Мякинченко и 

М.П.Шестакова. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. – 

304 с. 

5. Крючек Е.С. Аэробика. 

Содержание и методика 

проведения 

оздоровительных занятий: 

Учебно-методическое 

пособие. - М: Терра-Спорт, 

Олимпия Пресс, 2001. 

6. Лисицкая Т.С. Фитнес-

аэробика: методическое 

пособие/ Т.С. Лисицкая, 

Л.В.Сиднева. – М.: 

Федерация аэробики России, 

2003. – 89с. 

7. Примерная программа по 

фитнес-аэробике для детско-

http://forum.powerlifting.org.ua/
http://www.tvoytrener.com/
http://bodymaster.sportbox.ru/
http://fitness-aerobica.ru/
http://www.fitness-aerobics.ru/


юношеских спортивных 

школ и специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва/ 

составители: Слуцкер О.С., 

Сиднева Л.В., Зайцева Г.А., 

Сахарова М.В. – М.: 

Федеральное агентство по 

физ. культ. и спорту, 

Федерация аэробики России, 

2007. – 53 с. 

8. Фитнес-Аэробика. 

Примерные программы 

спортивной подготовки для 

системы дополнительного 

образования детей. - М., 

2009. 

9. Хёдман А., Вуд Д.Г. Система 

пилатеса. - М.: «СОФИЯ», 

2004. 

10. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. 

Оздоровительный фитнесс. – 

Киев: Олимпийская 

литература, 2000. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Общефизическая 

подготовка детей с 

основами 

единоборств» 

физкультурно-

спортивная 

3 года 5-9 лет базовый Программа «ОФП с основами 

единоборств» решает задачу  

комплексного физического и духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста Новизна программы 

обусловлена возможностью 

организацииоптимальной 

дозированной двигательной нагрузки 

средствами единоборств, 

направленной на сохранение 

физического здоровья и 

совершенствование двигательных 

качеств (быстроты, выносливости, 

1. karate.ru 

2. karateworld.ru 

3. kigai-karate.de 

4. sakura-sport.com.ua 

5. Амельченко В. В. Дружины 

Древней Руси. - М. : 

Просвещение, 1992. 

6. Бескровный Л. Г. Армия и 

флот в начале XX в. - М. : 

Просвещение, 1986.  

7. Военная история Отечества с 

древних времён до наших 

дней. В 3-х томах. -                        

М.: Просвещение, 1995. 

http://karate.ru/
http://www.karateworld.ru/
http://kigai-karate.de/
http://sakura-sport.com.ua/


гибкости, ловкости и силы)  в 

логичном сочетании с игровыми 

занятиями детей. 

8. Кулаков В. Ф. Во имя 

России. - М. : Русь- РКБ, 

2000. 

9. Кулаков В. Ф. На службе 

Отечеству. - М. : Русь- РКБ 

1999. 

10. Физическая культура в 

дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей 

(Н.В.Полтавцева. 

Н.А.Гордеева. - М.: 

Просвещение, 2005. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Школа 

психофизической 

подготовки» 

социально-

педагогическая 

4 года 9-18 

лет 

углубле

нный 

Настоящая программа 

предназначена для укрепления 

здоровья детей, их физического и 

спортивного совершенствования, а 

также социально - психологической 

реабилитации подростков в сложных 

социально-экономических условиях 

современного общества и 

профилактики возможных 

правонарушений, подготовку 

подростков к военной службе. В 

программу занятий входит изучение 

безопасного поведения в природе, 

основ туристского и экскурсионного 

ориентирования; основ рукопашного 

боя, силовая подготовка (в 

тренажёрном зале), а также 

психофизическая подготовка к 

действиям в нестандартных ситуациях. 

 

1. Аппенянский А. И. 

Методика врачебно-

педагогического контроля в 

туризме. - М.: ЦРИБ, 2008. 

2. Аппенянский А. И. 

Физическая тренировка в 

туризме: Метод, 

рекомендации. - М.: ЦРИБ, 

2010. 

3. Багаутдинова Ф. Г. 

Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся 

начальных классов: Пособие 

для учителя.- М.: Турист, 

2008. 

4. Бардин. К. Азбука туризма. - 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Воронов Ю. С., Николин М. 

В., Малахова Г. Ю. 

Методика обучения юных 

ориентировщиков.- М.: 

Турист, 2010. 

6. Константинов Ю. С. 

Туристские слеты и 



соревнования учащихся - М, 

2008. 

7. Куликов В. М., Ротштейн Л. 

М. Школа туристских вожаков 

.- М., 2007. 

8. Шальков Ю. Л. Здоровье 

туриста: (Туризм для всех). – 

М.: Физкультура и спорт, 

2007. 

9. http://madut.narod.ru/new.htm 

10. http://www.turcentrrf.ru/ 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Специальная военная 

подготовка» 

социально-

педагогическая 

5 лет 12-18 

лет 

углубле

нный 

Обучение основам военной 

службы по программе «Специальная 

военная подготовка» является 

неотъемлемой частью подготовки 

молодёжи к военной службе в 

Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Одна из главных задач 

состоит в том, чтобы молодые люди в 

процессе обучения уяснили цели и 

характер, предназначение 

Вооружённых Сил РФ, освоили 

основы военного дела, приобрели 

практические навыки в упражнениях с 

оружием, физическую закалку и 

психологическую устойчивость. А 

затем, будучи призванными на 

действительную военную службу, 

смогли безупречно выполнять свой 

конституционный долг по защите 

Отечества, за короткое время смогли 

бы овладеть программой 

общевойсковой подготовки молодого 

поколения, вверенным им 

вооружением и военной техникой. 

1. Бака М.М. Физическая и 

военно-прикладная 

подготовка допризывной 

молодёжи.   -  М.: Советский 

спорт, 2007. 

2. Брюнин А.И. Учебно-

наглядное пособие (сборник 

учебно-тренировочных и 

контрольно-проверочных 

карт) по огневой подготовке 

МУ ДОД «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток». 2008. 

3. Дворкин Л.С., Новаковский 

С.В. Возрастные 

особенности развития 

силовых возможностей 

школьников 7-17 лет. // 

Физическая культура, 2009, 

№3. 

4. Егупов Л.Ф. Физическое 

воспитание и военно-

спортивная подготовка 

молодёжи. Л., 2008. 

5. Лубышева Л.И. Концепция 

формирования физической 

культуры человека. – М.: 



РГАФК, 2005. 

6. Подготовка к военной 

службе  учащихся старших 

классов средних школ. – М., 

2007. 

7. Царик А.В. Справочник 

работника физической 

культуры и спорта. 

/Нормативно – правовые и 

программно – методические 

документы, рекомендации. – 

М., 2005. 

8. goup32441.narod.ru 

9. recrut.mil.ru 

10. topwar.ru 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Растим патриотов» 

социально-

педагогическая 

3 года 5-9 лет базовый Программа представляет собой 

авторский вариант планирования 

образовательно-воспитательной 

деятельности в детском объединении 

«Юный патриот». Основной 

концептуальной идеей программы 

является патриотическое воспитание 

детей средствами краеведения, 

отечественной истории, физкультуры 

и спорта. Содержательная 

составляющая программы «Растим 

патриотов» включает три  модуля: «С 

чего начинается Родина», «Слагаемые 

здоровья», «Тхэквондо для самых 

юных», разработанных в соответствии 

с общей концепцией программы. 

Содержание программы отражено в 

учебном плане и разработанных к 

каждому модулю учебно-тематических 

планах. К каждой теме подобран 

теоретический и практический 

учебный материал. 

1. Агапова И. А. 

Патриотическое воспитание. 

– М.:  Айрис-кресс, 2002.  
2. Военная история Отечества с 

древних времён до наших 

дней. В 3-х томах. -                        

М.: Просвещение, 1995. 
3. Государственные символы 

России. Герб. Флаг. Гимн. – 

В помощь   учителям 

начальных классов. 

Материалы проведения 

уроков, посвященных 

государственной символике 

России/ Авт.-

сост.:Т.В.Шепелева – 

Волгоград: Учитель, 2007. 
4. Дни воинской славы 

России. Информационные 

материалы, тестовые задания 

для организации 

патриотического воспитания 

http://goup32441.narod.ru/
http://recrut.mil.ru/
http://topwar.ru/


на уроках и внеклассных 

мероприятиях/Авт.-сост.: 

А.П. Пашкович, Е.В.Шитов. 

– М.: Глобус, 2007..  

5. Государственные символы 

России. Герб. Флаг. Гимн. – 

В помощь   учителям 

начальных классов. 

Материалы проведения 

уроков, посвященных 

государственной символике 

России/ Авт.-

сост.:Т.В.Шепелева – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Тхэквондо. Теория и 

методика/ Под редакцией 

Ю.А. Шулики,  

Е.Ю.Ключникова. -    Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007. 

7. Физиология человека 

(общая, спортивная, 

возрастная). - М.: Олимпия 

Пресс, 2005. 

8. Юшков О.П. 

Совершенствование 

методики тренировки и 

комплексный контроль за 

подготовленностью 

спортсменов в видах 

единоборств. - М.: МГИУ, 

2001. 

9. http://www.gospatriotprogram

ma.ru/ 

http://dmitrovsk1943.mybb.ru/ 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто». Всенародная книга 

памяти Пензенской области. 

http://www.gospatriotprogramma.ru/
http://www.gospatriotprogramma.ru/
http://dmitrovsk1943.mybb.ru/


 
 


